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ЦIумадисезул  
          гьаракь

  Ассаламу гIалайкум!

(Голос  Цумады)

 БаркиСпорталъул цIияв министр

Сажидов Сажид ХалилрахIманович гьавуна Гьигьалъ росулъ. 
ЦIалун лъугIизабуна Дагъистаналъул пачалихъияб педагогикияб 
институталъул  физкультурияб факультет ва Дагъистаналъул пача-
лихъияб университеталъул юридикияб факультет. 

Гьев  ккола  эркенаб гугариялъул рахъалъ  Олимпиадаялъул  
мазгарул призер,  дунялалъул кIицIул  чемпион, Европаялъул 
кIицIул чемпион ва  Россиялъул щуцIул чемпион, спорталъул 
мустахIикъав мастер, РФялъул  физическияб культураялъул ва 
спорталъул мустахIикъав хIалтIухъан.

2011 соналъ  Сажид Сажидов тIамуна    Дагъистаналъул эр-
кенаб гугариялъул тIасабищараб командаялъул  бетIерав  тренер-
лъун, 2018 соналдаса нахъе нухмалъи гьабуна республикаялъул 
гугариялъул  Федерациялъе.

26 марталда Дагъистан Республикаялъул бетIерасул ишал 
тIуралев Сергей Меликовасул Указалдалъун Сажид Сажидов 
тIамуна  Дагъистан Республикаялъул  физкультураялъул ва спор-
талъул  министрлъун.  

                      ХIурматияв Сажид ХалилрахIманович! 

Баркула дуда Дагъистаналъул спорталъул министрасул хъулухъ. Гьеб ккола Дагъистаналда эрке-
наб гугари цебетIезабиялъулъ дур хIаракатчилъиялъул, бажариялъул ва гIаданлъиялъул  хIасил.

Божилъи гьабула дур нухмалъиялда гъоркь республикаялда спорталъул батIи-батIиял тайпаби 
жеги лъикIаланго церетIезе рукIиналда. 

Гьарула дуе щулияб сахлъи, рохел, гьабулеб ишалъулъ икъбал, бажари ва битIккей.

Шамил ГIумаров, "ЦIумада район" муниципалияб районалъул бетIер. 

МухIамад НурмухIамадов, "ЦIумада район" муниципалияб районалъул депутатазул                                                                                                                                      
                                                               Собраниялъул председатель.

"ЦIумадисезул гьаракь" газеталъул хIалтIухъабаз барку-
леб буго Сажид Сажидовасда Дагъистан Республикаялъул   физ-
культураялъул ва  спорталъул  министрасул хъулухъалде  тIами.

Гьарула гьесие  щулияб сахлъи, хIалтIулъ чIахIиял бергьен-
лъаби,  гIумрудулъ икъбал.

                                             *  *  *

Районалъул гIолилазул ва спортсменазул рахъалдаса  райадми-
нистрациялъул  спорталъул, туризмалъул   ва гIолилазул  ишазул  
отделалъ   баркулеб буго нилъер ракьцояв машгьурав гугарухъан  
Сажидов Сажидида гьев Дагъистан Республикаялъул  физкуль-
тураялъул ва спорталъул министерствоялъул нухмалъулевлъун 
тIами.  

Гьарулеб буго гьесие щулияб  сахлъи ва хIалтIулъ чIахIиял 
бергьенлъаби.

                                             *  *  *
Агъвали гимназиялъул коллективалъ ва цIалдохъабаз барку-

леб буго гимназиялъул выпускник Сажид Сажидовасда Дагъистан 
Республикаялъул  физкультураялъул ва  спорталъул  министрасул 
хъулухъалде  тIами.

Гьарула гьесие сахлъи, талихI ва рохел.

Талат къоялъ республикаялъул  Миллияб библио-
текаялда тIобитIана «ХIакъикъат» газеталъ 100 сон 
тIубаялда    хурхинабун басмаялда бахъараб  Пайзула 
Пай зулаевасул «Заманалъул матIу» тIехьалъул цебелъ-
ей.

Гьенир гIахьаллъана нилъер районалъул бе-
тIер Шамил ГIумаров, халкъияй шагIир Сабигат 
МухIамадова, композитор Каримула ГIабдулаев, 
СагIудиязул ГIарабиялда Генералияв кон-
суллъун хIалтIулев вукIарав Багьавудин 
ГIалиев ва цогидалги.  

Данделъиялда тIехьалъул авторас би-
цана, пачалихъиял архиваздецин ваккун, 
чанго соналъ бакIаранин жинца гьелъие 
материалилан. 

Гьениб бицен гьабулеб буго  тIоцебе 
магIарул газета  бижиялъул,  батIи-ба-
тIияб заманалда  кинал цIаразда гъоркь 
гьеб  къватIибе  бачIунеб букIиналъул, 
газеталъул бетIерал редакторазул ва  газе-
талда   хIалтIарал хIалтIухъабазул баянал, 
гьединго суратал, кучIдул  ва цогидабги.  

Республикаялъул магIарул мацIалда 
бахъунеб газеталъул нусго сонилаб тари-
халда жаниб кIочонареб ва гъвангъараб 
лъалкI тана нилъер машгьурав хъвада-
рухъан ва журналист МухIамад Шамхало-
васги. Гьес  къоло щуго соналъ  нухмалъи 
гьабуна  "БагIараб байрахъ" магIарул 
газетаялъе ва жигар бахъана миллияб 
мацIалда газетал къватIире риччаялъе.

Гьесул цIар даимлъиялъе араб соналъ "ХIакъи-
къат" газеталъ  МухIамад Шамхаловасул цIаралда бу-
геб премиялъе лъазабураб литературияб конкурсалда 
тIоцебесеб бакIалъе мустахIикълъана  шагIир ТубхIат 

Зургьалова, кIиабилеб бакI щвана ГIиса Шарапудино-
васе, лъабабилеб бакI ТIалхIат Ахъбердиевасе. 

МагIарул газеталъулгун бугеб гьудуллъиялъе  ва 
миллияб мацIгун тарих цIуниялъулъ  бихьизабулеб 
хIаракаталъе гIоло "ХIакъикъат" газеталъул бетIерав 
редактор ГIумахан ГIумахановас ХIурматиял грамота-
баздалъун кIодо гьаруна Багьавудин ГIалиев ва  Саби-
гат МухIамадова.

Тадбиралъул ахиралда данделъараз Пайзула Пай-
зулаевасе баркала загьир гьабуна пайдаяб ва кIвар бу-
геб тIехь къватIибе биччазе бахъараб хIаракаталъухъ.                                   

                                      
                                              Зульфия Сажидова

  "Заманалъул матIу" 
ЦIияб тIехь

 Баркиял

     Анкьабилеб апрелалда сагIат анцIгоялда Агъвали маданияталъул кIалгIаялда тIобитIизе буго 
"Нилъ цадахъго терроралде ва наркотиказде данде" абураб ахIиялда гъоркь районалъул гIолилазул данделъи.
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МухIамад Шамхалов 
гьавуна нилъер районалъул 
Лъондода росулъ 1916 соналъул 
25 декабралда  мискинав ве-
кьарухъанасул хъизамалъе. 
Гьев цIалана ва куцана школа-
интернаталда. Эбел-эменги ра-
тIалъун, гьитIинго бесдаллъун 
хутIарав МухIамадилъ лъикIал 
хасиятал щулалъиялъе квер-
бакъи гьабуна инсул эбе-
лалъ, гьелъ гьесда малъана 
ракIбацIцIадавлъун, ритIу хъ-
лъи бокьулевлъун вукIине.

 МухIамад хIалтIана поч-
тальонлъунги, учительлъунги, 
гьесие цIакъ бокьулаан «Ма-
гIарул большевик» газе талда 
рахъулел ЦIадаса ХIам затилги, 
Ражаб ДинмухIа маевасулги, 
Заид ХIажиевасулги асарал 
цIализе. Жиндицагоги хъвалаан 
гIеме рал макъалаби, очеркал, 

кучI дул. 
Макъалаби хъвазе 

бугеб гьунарги хIисабалде 
босун,  Мух1амад Шамхалов 
республикаялъул «МагIарул 
большевик» газе талде 
хIалтIизе восула. 1936 соналъ 
гьев гIумру гьабизе гочуна 
МахIачхъалаялде ва газеталда 
хIалтIизе байбихьула.

1946 соналъ МухIамад 
восула партиялде ва пар-
тиялъул организациялъул сек-
ретарасул заместительлъун 
тIамула. 1949 соналъ гьесул 
гьариялда рекъон партиялъул 
Обкомалъ гьев цIализе витIула 
партиялъул шко ла лъул тIа-
дегIанал курсазде. 1950 соналъ 
восула партиялъул тIадегIанаб 
школалъул журна листикаялъул 
отделениялде. Гьесул вахъуна 
машгьурав журналист ва 
хъвадарухъан. 1953 соналъ 
гьев тIамула республикаялъул 
«БагIараб байрахъ» газеталъул 
бетIерав редакторлъун. 

ГIемерсоназулаб ракIба-
цIцIадаб хIалтIухъ  гьесие 
кьуна лъабго «ХIурматалъул 
гIаламат» орден, медалал, 
ДАССРалъул Верховный 
Сове талъул Президиумалъул, 
СССРалъул жур налистазул 
союзалъул хIурматалъул гра-
мо табигун дипломал. 1967 
Дагъистаналъул куль тураялъул 
мустахIикъав хIалтIухъан абу-
раб тIадегIанаб цIарги.

1957-1969 соназ гьес 
нухмалъи гьабуна Дагъис-
таналъул журналистазул Со-
юзалъе. 

Бищунго кIудияб жигар-
чилъи МухIамадица би-
хьизабуна аваразул проза-
ялъул асарал гIу цIиялъулъ 
ва  литературияб мацI цебе- 
тIеза биялъулъ. Къогоялдасаги 
цIикIкIун къисабазул, хар базул 
тIахьазул автор ккола гьев. 

Басмаялда бахъана 
къисабаздасан ва харбаздасан 
чанго тIехь: «Салтанат» 
(1968), «ГIумруялъул дарсал» 
(1962), «ЦIудул вас» (1982), 
«Дир эмен» (1964), «КIкIалахъ 
бахъараб кьвагьи» (1985). 1971 
соналъ Москваялда гIурус 
мацIалде буссинабун бахъана 
«Къисаби ва харбал» абураб 
тIехь.

1992 соналъ «Намус», 
«КIкIалахъ бахъараб кьвагьи» 
ва «ЛъикIлъиялда куркь-
бал рукIуна» тIахьазухъ 
гьесие кьуна Дагъистан рес-
публикаялъул пачалихъияб 
премия. 

ТIадегIанаб партиялъул 
школалда цIалулаго кIиабилеб 
курсалда гьес жиндирго 
къисмат бухьана гIурусай  Фаи-
на Лавровагун. Гьелдаса нахъе 
44 соналъ гьел кIиялго рукIана 
цоцазе цIалулъги, хIалтIулъги, 
гIумруялъулъги лъикIал гьал-
магъ забилъун, тарбия-лъай 
кьун гIезаюна кIиго яс.

1995 соналъул 20 декаб-
ралда, гIумруялъул  79 сонил 
ригьалда МухIамад Шамхалов 
нилъедаса ватIалъана. 

Амма халкъалда киданиги 
кIоченаро гьесул гIаданлъиги 
гIакъилал асаралги.

 МухIамад Шамхалов гьавуралдаса 105 сон тIубаялде

  Хъвадарухъан ва журналист

Дагъистаналъул щибаб миллаталъул руго жиде-жидее хаси-
ятал рукIа-рахъиналда хурхарал гIадатал. Гьанже заманалда гьел 
цIакъ къанагIат цIунун хутIун руго. Гьединаздаса ккола магIарухъ 
их чIейгун мугь балеб гIадатги.  Живго НухI аварагасул заманалда-
санго байбихьула гьелъул тарих.  Умумузул гьединал тадбирал гьа-
риялъул  мурад букIана гьава - бакъ рекъейги, хур цIун бачIинги, 
халкъалъул цолъиги.

 Гьедин сонайилго гIадин, некIсияб  умумузул гIадатги цIунун, 
ихдалил мугь бана Маштихи авалалда гIумру гьабулел гIадамаз. 
КIикъого хьаг батIи-батIияб могьол белъана ва Агъвали росдал 
щибаб авалалдегун КIочIалибе щвезабун садакъаде бикьана.

 Гьеб ишалъулъ жигараб гIахьаллъи гьабуна Маштихи 

Маштихи ихдалил мугьбай
ГIадамал ва гIадатал

Исана  105 сон тIубала  магIарулазул машгьурав хъвадарухъан, прозаик  ва журналист 
МухIамад Шамхалов гьавуралдаса.

авалалъул  бихьиназ ва  руч-
чабаз. Хасго киназго бар-
кала загьир гьабуна, кIвахI 
рехун тун, сундуего жигар 
бахъарай гIуцIарухъан Батул 
СагIитовалъе.  Аллагьас рии - 
их битIун,    квешал унтабазда-
са цIунун, гьарзаяб бачIин щун 
рохизарегиян  дугIа гьабулаго  
харабазул рахъа лдасан Бекисат 
МухIамадовалъги абуна жиде-
ца хвезегIан  умумузул гIадатал 
ясбер гIадин цIунизе ругилан. 

Данделъарал руччабазгун 
лъималаз гьайбатаб ихдалил 
гIадаталдаса жидерго рази-
лъи ва рохел загьир гьабуна. 
ГIисиналги чIахIиялги, могьол 
ведрабиги цIун, разиго унел 
рукIана рокъоре.  

Цинги  рузманалъул какда-
са хадуб мажгиталда данделъа-
рал гIалимзабаз ва бихьиназ 
бачана зикру, гьабуна дугIа. 
Гьалбадерие  гIуцIун букIана 
гьарзаяб кванил  тепси.

 Киназулго садакъа къабу-
лаб батаги, Аллагьас тIабигIиял 
балагьаздаса цIунаги. 

  Районалда коронавирус  унти тIибитIараб заманалда нилъеда    
киназдаго бихьана  райбольницаялъул  хIалтIухъабазул, кигIанги   
жидерго сахлъиялъе ва  гIумруялъе хIинкъи бугониги, унтарал 
сах гьариялда  сверухъ  букIараб  жигарчилъи. Гьединазул цебе-
себ  кьерда  йикIана   гIолохъанай тохтур - невропатолог Мадина 
ГьитIинова. 

Мадина гьаюна 1991 соналъ Гьадири росулъ. Школалда-
ги  гьей  лъикIал къиматазда цIалана, гьоркьоса камулароан  
гьей класстун къватIирехун гьарулел тадбиразулъаги. Гьединго 
гIахьаллъулаан  гьей олимпиадабазда ва батIи-батIиял конкурсаз-
да. КIвахI гьечIолъиялъ ва тIадчIеялъ лъикIал къиматазда ичIго 
классги лъугIизабун, Мадина цIализе ячIана Агъвали гимназиялде.  
2008 соналъ  цIализе лъугьана Дагъистаналъул пачалихъияб меди-
цинаялъулаб академиялде.  2016 соналъ республикаялъул клини-
кияб больницаялда лъугIизабуна интернатура.  Цинги,  «Земский 
доктор»  абураб миллияб проекталда рекъон, районалъул больни-
цаялде невропатологлъун хIалтIизе ячIана. 

ХIалтIуде лъугьун тIоцересел къоязго бихьулеб букIана гьелъул 
хIалтIуде бугеб рокьи ва  жигарчилъи. Жакъа гьелъул  хIалтIудаса 
рази руго  цадахъ хIалтIулел  ва райбольницаялъул нухмалъулел.

Коронавирус тIибитIараб заманалда бихьизабураб жигараб 
хIалтIухъ  гьей мустахIикълъана республикаялъул бетIерасул  Бар-
калаялъул кагътие. «БагIараб зонаялда» хIалтIулаго  медицинаялъу-
лаб кумекалда цадахъго  гьелъ  жигар бахъулеб букIана  унтаразе  
психологияб кумек гьабизеги. 

ГIемер дандчIвала гьелъие рецц-бакъ  гьабулел,  гьелъул  
хIалтIудаса  разиял ва гьелъие   баркала загьир гьабулеб гIадамал. 

ГIадамазе хъулухъ гьабизе щвей Мадинаца   рикIкIунеб буго  
жиндирго кIудияб талихIлъун  ва рекIел мурадлъун. 

ТIадчIун хIалтIулей йиго гьей жиндирго махщел  камил гьа-
биялда    тIадги.  Гьеб мурадалъе гIоло  гьелъ хIалтIудаса эркенаб 
заманалда  къойил пайда босула  интернеталдаса. 

Унтаразул хъулухъалда йикIун, гьелъул киданиги  букIунаро 
эркенаб заман, кинниги диргун гара-чIвариялъе гьелъ гьеб батана. 

ГIадамазе хъулухъ гьаби- 
дир мурад    

 Гьумер хIадур гьабуна    Зульфия Сажидовалъ
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№№ п/п Наименование должностей Группа 
должностей

               Количество штатных единиц

Муниципальные 
служащие

Не относящиеся к 
муниципальной службе

Входящие в 
лимит 
численности

Не входящие
 в лимит 
численности

Входящие в 
лимит числе-
нности

Не входящие в 
лимит числе-
нности

1 Глава района высшая 1 - - -
2 Депутат представительного органа высшая 1 - - -

Итого 2 0 0 0
Аппарат представительного органа
1 ведущий специалист старшая 2 - - -

Итого 2 0 0 0
Аппарат контрольно-счетного органа
1 Председатель высшая 1 - - -
2 Инспектор старшая 1 - - -

Итого 2 0 0 0
Отдел финансов и налогов
1 Начальник отдела главная 1 - - -
2 Главный специалист старшая 1 - - -
3 ведущий специалист старшая 4 - - -
6 водитель - - 1 -

Итого 6 0 1 0
Руководство Администрации
1 Зам. главы администрации высшая 2 - - -
2 Зам. главы администрации по 

общественной безопасности
высшая 1 - - -

Итого 3 0 0 0
Аппарат администрации
1 Руководитель аппарата главная 1 - - -
2 Помощник главы администрации ведущая 1 - - -
3 Заведующий архивным отделом главная 1 - - -
4 ведущий специалист старшая 4 - - -
5 специалист 1-й категории младшая 2 - - -
6 Уполномоченный по делам ГО и 

ЧС, главный специалист
старшая 1 - - -

7 специалист 1-й категории по 
мобилизационной работе

младшая 1 - - -

8 Ведущий специалист  по опеке и 
попечительству

старшая - 1 - -

9 Секретарь административной ко-
миссии, ведущий специалист

старшая - 1 - -

10 Секретарь по делам несовершенно-
летних и защите их прав

старшая - 1 - -

11 Водитель - - 2 -
Итого 11 3 2 0

Аппарат антитеррористической комиссии
1 Главный специалист старшая - 1 - -
2 специалист 1-й категории младшая - 1 - -

Итого 0 2 0 0
Отдел экономики, имущественных и земельных отношений

1 Начальник отдела главная 1 - - -
2 зам. нач-ка отдела ведущая 1 - - -
3 Главный специалист старшая 1 - - -
4 Ведущий специалист старшая 2 - - -
5 специалист 1-й категории младшая 1 - - -

Итого 6 0 0 0
Отдел правовой работы и информационных технологий
1 Начальник отдела главная 1 - - -
2 зам. нач-ка отдела ведущая 1 - - -
3 Главный специалист старшая 1 - - -
4 Ведущий специалист по информа-

ционным технологиям
старшая 1 - - -

5 Вед. специалист по работе с СП старшая 1 - - -
6 Вед. специалист по кадровой рабо-

те и охране труда
старшая 1 - - -

Итого 6 0 0 0
МКУ «Отдел сельского хозяйства»
1 Начальник отдела - - - 1
2 заместитель начальника отдела - - - 1
3 Главный специалист - - - 2
4 Ведущий специалист - 1
5 специалист 1-й категории - - - 0,5

Итого 0 0 0 5,5
МКУ «Отдел строительства, дорожно-транспортного и жилищно коммунального хозяйств»
1 начальник отдела - главный 

архитектор
главная 1 - - -

2 Главный специалист старшая 1 - - -
3 Ведущий специалист старшая 2 - - -

Итого 4 0 0 0

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

Итого 0 0 0 9
МБУ «Централизованная бухгалтерия»
1 Главный бухгалтер - - - 1
2 Зам. главного бухгалтера - - - 1
3 Ведущий бухг.-рук-ль группы учета - - - 2
4 Бухгалтер экономист 1-й категории - - - 12
5 Секретарь-делопроизводитель - - - 1
6 сторож - - - 1
7 Техничка - - - 1

Итого 0 0 0 19
МКУ «Управление культуры»
1 Начальник МКУ - - - 1
2 зам. нач-ка МКУ - директор Центра традиционой 

культуры народов России
- - - 1

3 методист - - - 1
4 Артист (4 шт.ед. по 0,75) - - - 3
5 Методист филиала в с. Тинди - - - 0,75
6 Водитель - - - 1

Итого 0 0 0 7,75
МКУ «Отдел спорта, молодежной политики и туризма»
1 Заведующий отдела спорта, молодежной 

политики и туризма
- - - 1

2 методист по молодежной 
политике

- - - 1

методист по спорту и туризму - - - 1
3 оператор по ГТО - - - 1

Итого 0 0 0 4
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

Филиалы:
10 №1 с. Верхнее Гаквари - - - 0,5
11 №2 с. Гадири - - - 0,5
12 №3 с. Гигатли - - - 0,5
13 №4 с. Инхоквари - - - 0,5
14 №5 с. Метрада - - - 0,5
15 №6 с. Нижнее Гаквари - - - 0,5
16 №7 с. Ново-Хуштада - - - 0,5
17 №8 с. Тинди - - - 0,5
18 №8 с. Тинди - - - 0,5
19 №9 с. Тисси - - - 0,5
20 №10 с. Тисси-Ахитли - - - 0,5
21 №11 с. Хварши - - - 0,5
22 №12 с. Хуштада - - - 0,5

Итого 0 0 0 13,5
МКУ «Управление образования»
1 Начальник МКУ - - - 1
2 Зам. начальника - - - 1
3 Зам. начальника - зав. ИМЦ - - - 1
4 методист - - - 10
5 юристконсульт - - - 0,5
6 секретарь - - - 1
7 сторож - - - 0,5
8 мастер по текущему ремонту - - - 0,5
9 уборщица служ. помещений - - - 2
10 Водитель - - - 2
11 контрактный управляющий - - - 1

Итого 0 0 0 20,5
МКУ «Редакция газеты Голос Цумады»
1 Главный редактор - - - 1
2 Ответственный секретарь - - - 1
3 Корреспондент - - - 2
4 Технический редактор - - - 1
5 Оператор компьютерного набора - - - 1
6 Техничка-уборщица - - - 0,5
7 сторож - - - 1
8 водитель - - - 1

Итого 0 0 0 8,5
ВСЕГО 42 5 3 87,75

Принят Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»      
25.03.2021 г.

В целях оптимизации структуры органов местного само-
управления муниципального района «Цумадинский район» 
на 2021 г.  Собрание депутатов МР «Цумадинский район»  

решает. 
1. Внести изменения и утвердить структуру органов 

местного самоуправления муниципального района «Цума-
динский район» на 2021 год.

2. Считать утратившим силу решение сессии  Собрания 
депутатов МР «Цумадинский район» от 30.12.2020 г. №5  «О 

структуре органов местного самоуправления муниципально-
го района «Цумадинский район» на 2021 год».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава МР  «Цумадинский район»         Ш.  Омаров

 сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  от 25 марта 2021 г.

О структуре органов местного самоуправления муниципального района «Цумадинский район» на 2021 год

Решение №2

                          Приложение №1
к решению  сессии районного Собрания депутатов МР 
«Цумадинский район» от 25 марта 2021 г. № 2

Структура органов местного самоуправления муниципального района «Цумадинский район» на 2021 г.
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Принят Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»                                                                                             
25.03.2021 г.

С целью приведения Устава муниципального образова-
ния «Цумадинский район» в соответствие с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-Ф3 (в редакции Федераль-
ных законов от 01.05.2019 № 87-ФЗ, от 26.07.2019 № 228-
ФЗ, от 02.08.2019 № 283-ФЗ, от 16.12.2019 № 432-ФЗ, от 
24.04.2020 № 148-ФЗ, от 23.05.2020 № 154-ФЗ, от 20.07.2020 
г. № 241-ФЗ, от 09.11.2020 г. №363-ФЗ, от 22.12.2020 г. №445-
ФЗ, от 29.12.2020 №464-ФЗ, Собрание депутатов муници-
пального района «Цумадинский район»  решает:

Внести в Устав муниципального образования «Цумадин-
ский район» следующие изменения и дополнения:

В статье 6:
а) пункт 40 части 1 изложить в следующей редакции:
«40) организация в соответствии с федеральным 

законом выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории.”;

б) пункт 14 части 2 после слов «территории, 
выдача» дополнить словами «градостроительного 
плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения, выдача»;

Статью 7:
а) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) предоставление сотруднику, замещающему долж-

ность участкового уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 
указанной должности;»;

б) дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по оказанию помощи 

лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического опьянения.”

Пункт 5 части 1 статьи 8 утратил силу;
Часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:    
«2. Председатель Собрания депутатов муниципального 

района избирается депутатами Собрания депутатов муници-
пального района на срок его полномочий в качестве депутата 
Собрания депутатов муниципального района тайным или от-
крытым  голосованием по решению сессии Собрания депу-
татов.»

В пункте 3 части 1 статьи 25 заменить цифры «4, 6, 6.2, 
7» на «4, 6»;

В статье 26:
а) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату для осуществления своих полномочий на не-

постоянной основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период продолжительностью в совокупности 
пяти рабочих дней в месяц.».

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Осуществляющий свои полномочия на постоянной 

основе депутат Собрания депутатов муниципального района 
не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или неком-
мерческой организацией, за исключением следующих случа-
ев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении поли-
тической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального района, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией (кроме участия в управлении поли-
тической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального района, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников не-
движимости) с предварительным уведомлением Главы РД в 
порядке, установленном законом РД;

в) представление на безвозмездной основе интересов му-
ниципального района в Совете муниципальных образований 
РД, иных объединениях муниципальных образований, а так-
же в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов му-
ниципального района в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участни-
ком) которой является муниципальный район, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими 

порядок осуществления от имени муниципального района 
полномочий учредителя организации либо порядок управле-
ния находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными зако-
нами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.»;

в) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат Собрания депутатов муниципального рай-

она должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ.»;

Часть 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия депутата прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ.».

В статье 28:
а) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Глава муниципального района должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.»;

б) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Глава муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лич-

но или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или неком-

мерческой организацией, за исключением следующих случа-
ев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении поли-
тической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального района, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении неком-

мерческой организацией (кроме участия в управлении поли-
тической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального района, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников не-
движимости) с предварительным уведомлением Главы РД в 
порядке, установленном законом РД;

в) представление на безвозмездной основе интересов му-
ниципального района в Совете муниципальных образований 
РД, иных объединениях муниципальных образований, а так-
же в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов му-
ниципального района в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участни-
ком) которой является муниципальный район, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального района 
полномочий учредителя организации либо порядок управле-
ния находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными зако-
нами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. »;

В статье 30:
а) в пункте 12 части 1 заменить цифры «4, 6, 6.2, 7» на 

«4, 6»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия главы прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ.».

Часть 6 статьи 42 дополнить пунктом 3 следующего со-
держания:

«3) проектов нормативных правовых актов, разработан-
ных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на период действия режимов чрез-
вычайных ситуаций.».

Главе муниципального района в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образова-
ний», представить настоящее Решение «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Цумадинский район» на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Дагестан.

Главе муниципального района опубликовать Решение «О 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования «Цумадинский район» в течение 7 дней со дня 
его поступления с Управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике Дагестан после его госу-
дарственной регистрации.

Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального обнародования, произведенного после его государ-
ственной регистрации.

Глава МР «Цумадинский район»           Ш. Омаров

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Цумадинский район»

Решение №3
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Принят Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»                                                                                             
25.03.2021 г.

Во исполнение Указа Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» и 
решения сессии Собрания депутатов муниципального 
района «Цумадинский район» от 17.04.2013 г. №4 «О 
мерах по поэтапному повышению заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры 
муниципального района «Цумадинский район» в це-
лях реализации разработки мер, предусматривающих 
поэтапное повышение заработной платы работников 
культуры и увеличения размера реальной заработной 
платы работников культуры муниципального района 
«Цумадинский район» Собрание депутатов МР «Цу-
мадинский район»  - решает:

1.Установить среднюю заработную плату работ-
ников муниципальных учреждений культуры муни-
ципального района «Цумадинский район» не менее 
25682 рублей 20 коп. в месяц, что является средней по 
Республике Дагестан. 

2.Руководителям муниципальных учреждений 

культуры, в соответствии с Положением об оплате тру-
да работников муниципальных учреждений культуры 
и искусства МР «Цумадинский район», утвержденное 
решением сессии Собрания депутатов муниципально-
го района №8 от 14 марта 2017 г. «Об утверждении По-
ложения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства МР «Цумадинский 
район» установить размеры выплат стимулирующего 
характера работникам для доведения заработной пла-
ты до указанной в п.1 настоящего решения.

3. Рекомендовать органам местного самоуправ-
ления сельских поселений муниципального района 
«Цумадинский район» принять аналогичные решения 
в целях повышения заработной платы работников уч-
реждений культуры.

4. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на МКУ «Управление культуры» администра-
ции МР «Цумадинский район».

5. Решение вступает в силу с момента опубликова-
ния и распространяется на взаимоотношения, возник-
шие с 01.01.2021 г.

Глава МР  «Цумадинский район»   Ш.  Омаров

сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 
от 25 марта 2021 г.

Об установлении минимального размера оплаты труда 
на территории муниципального района «Цумадинский район»

Принят Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»                                                                                             
25.03.2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 №473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Собрание депутатов МР «Цумадинский район» - решает:

Установить минимальной размер оплаты труда  для работников органов местного самоуправления финанси-
руемой из бюджета муниципального района «Цумадинский район» в размере 12792 рублей.

 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел финансов и налогов муниципального 
района «Цумадинский район».

Действия настоящего решения распространяются на взаимоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.

                 Глава МР «Цумадинский район»                           Ш. Омаров

Решение №8

Решение №9

Принят Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»                                                                                             
25.03.2021 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ      «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МР «Цумадинский район» и бюджетним ко-
дексом муниципального района «Цумадинский рай-
он»,   заслушав и обсудив доклад начальника отдела 
финансового отдела администрации муниципального 
района «Цумадинский район» Магомедова Г. М  «Об 

отчете исполнения консолидированного  бюджета МР 
«Цумадинский район» за 2020 год»   Собрание депу-
татов муниципального района «Цумадинский район»  
решает:

1.Утвердить отчет об исполнении консолидиро-
ванного бюджета муниципальный район по доходам 
584333,8 тыс. рублей и по расходам 568691,0 тыс.ру-
блей. 

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

Глава МР  «Цумадинский район»  Ш.  Омаров

Решение №4

Собрание депутатов МР «Цумадинский район» 
решает: 

1. Принять к сведению отчет начальника  ОМВД  
России по Цумадинскому району  о  проделанной рабо-
те по обеспечению общественного порядка и безопас-
ности в районе за 2020 год и  задачах на 2021год  .

2. Усилить работу  по обеспечению антитерро-
ристической защищенности и технической укреплен-
ности образовательных учреждениях района, уста-
новление ограничений доступа к школам, обеспечить 
функционирование  видеонаблюдения с сохранением 
данных 

3. Принять меры по обследованию улично-дорож-
ной сети по району с привлечением ДЭП-40, органи-

зовать контроль за состоянием дорог и устранением 
возникающих недостатков в целях недопущения ДТП. 

4. В целях обеспечения общественного порядка  и 
безопасности в районе совместно с  администрацией 
МР «Цумадинский район» организовать на территории 
района  работу добровольной народной дружины.

5 . Контроль за выполнением  настоящего решения  
возложить  на заместителя  главы МР    «Цумадинский 
район»  Гагиева М-Р. М.

6.. Настоящее решение вступает в силу с момента 
принятия.

Председатель Собрания депутатов 
МР "Цумадинский район" М. Нурмагомедов 

сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  
 от   25  марта  2020 г.

Об  исполнении консолидированного  бюджета МР "Цумадинский район"
 МР «Цумадинский район» за 2020г.

 сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  
от 25 марта 2021 г.

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

Решение №6
  сессии Собрания депутатов  муниципального  района «Цумадинский район» 

от   25 марта 2021года.

 Отчет начальника  ОМВД  России по Цумадинскому району о  проделанной работе по обеспечению 
общественного порядка и безопасности в районе в 2020 г. 

Решением Собрания депутатов сельского поселения «село 
Тлондода» от 25.03.2021 г. №1 на 5 мая 2021 года объявлен конкурс 
по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 
«село Тлондода». 

Приём документов от граждан, желающих принять участие 
в конкурсе будет осуществляться до 22 апреля 2021 г. в 
администрации сельского поселения «село Тлондода», в рабочие 
дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов.

Для участия в конкурсе кандидат лично пред ставляет 
следующие документы:

1.Личное заявление на участие в конкурсе;
2.Собственноручно заполненную и подписанную анкету с при-

ложением фотографий 4x5-3 шт;
3.Паспорт или заменяющий его документ;
4.Документы, подтверждающие профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию (при наличии):
-документ о профессиональном образовании;
-трудовая книжка или иной документ, подтверждающий трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина;
5.Сведения о доходах полученных кандидатом, его супругой 

(супругом), несовершеннолетними детьми, принадлежащем им 
иму ществе, вкладах в банках, ценных бумагах.

6.Согласие на обработку персональных данных
Также подаются копии документов, указанных в подпунктах 

3 и 4.
В качестве конкурсного задания кандидат представляет раз-

работанную им программу действий, направленную на улучшение 
социально-экономической ситуации в сельском поселении.

 Программа обязательно должна содержать:
-оценка текущего социально-экономического состояния сель-

ского поселения;
-описание основных социально-экономических проблем 

сельского поселения;
-комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на 

улучшение социально-экономического положения и решение ос-
новных проблем сельсовета;

Программа подписывается кандидатом и представляется 
Комиссии в день проведения конкурса.

Дополнительную информацию можно получить в отделе  
правовой работы и  информационных технологий администрации 
муниципального района «Цумадинский  район».

Глава администрации сельского 
поселения  «село Тлондода»                            М. Гамзатов 

Отбор кандидатур на должность 
главы сельского поселения 

Конкурс

Конкурсалда  бергьана

Дагьал церегIан къояз Буйнакск районалъул ТIад Гъаза-
нише  росулъ анцIго сонил ригьалъул лъималазда гьоркьоб 
тIобитIана Къуръаналъул гIамма жуз  цIалиялъул республи-
каялъулаб конкурс.

 Гьениб тIоцебесеб бакI ккуна Метрада росулъа Му-
цалаулалда гIумру гьабун вугев ХIажиев СагIитица. Гьев 
мустахIикълъана гIумра гьабизе ине сертификаталъе. 

Гьединго гьесул росуцоял РахIманов ГIабдулае ва 
НасухIов Юсупие щвана ункъабилел бакIал. Гьел  лъабалго 
кIодо гьаруна гIарцулал сайгъатаздалъун.

Баркула гьезда щварал бергьенлъаби.

                                        ХIабиб Давудов, Метрада росу
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   Отчет об исполнении консолидированного бюджета МР «Цумадинский район» за 2020 год
Доходы бюджета ед. изм. руб .

                                                               Наименование показателя
Утвержд. - 
консолидированный 
бюджет субъекта РФ

Утвержд. 
- бюджеты 
муниципальных 
районов

Утвержд. - 
бюджеты сельских 
поселений

Исполнено - 
консолиди-
рованный бюджет 
субъекта РФ

Исполнено 
- бюджеты 
муниципальных 
районов

Исполнено 
- бюджеты 
сельских 
поселений

1 6 13 15 19 26 28

Доходы бюджета - Всего 582653451,70 579044451,70 55340360,00 584333774,86 580439534,75 55625600,11
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 58632000,00 55023000,00 3609000,00 63273863,08 59379622,97 3894240,11
Налог на доходы физических лиц 45221000,00 43864000,00 1357000,00 48823874,00 47298127,85 1525746,15
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7279000,00 7279000,00  6500115,75 6500115,75  

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 7279000,00 7279000,00  6500115,75 6500115,75  
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2125000,00 2080000,00 45000,00 3307598,79 3218487,08 89111,71
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1800000,00 1800000,00  2793112,15 2793112,15  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 175000,00 175000,00  211047,34 211047,34  
Единый сельскохозяйственный налог 150000,00 105000,00 45000,00 297043,30 207931,59 89111,71
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения    6396,00 6396,00  
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2207000,00  2207000,00 2230711,16  2230711,16
Налог на имущество физических лиц 915000,00  915000,00 883740,23  883740,23
Земельный налог 1292000,00  1292000,00 1346970,93  1346970,93
Земельный налог с организаций    545216,26  545216,26

Земельный налог с физических лиц 1292000,00  1292000,00 801754,67  801754,67
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 200000,00 200000,00  247192,49 247192,49  
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ    1000,00  1000,00
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)    1000,00  1000,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 400000,00 400000,00  512201,43 478874,15 33327,28
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)    421287,43 387960,15 33327,28
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)    387960,15 387960,15  
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)    90914,00 90914,00  
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ    3271,49 3271,49  
Плата за негативное воздействие на окружающую среду    3271,49 3271,49  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 600000,00 400000,00  705663,00 705663,00  
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)    705663,00 705663,00  

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 400000,00 400000,00  559423,00 559423,00  
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу    559423,00 559423,00  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100000,00 100000,00  233468,16 233468,16  
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях    168358,65 168358,65  
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан    60500,00 60500,00  
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности    34750,00 34750,00  
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и 
информации    10500,00 10500,00  
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций    7150,00 7150,00  
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти    13500,00 13500,00  
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году    22370,00 22370,00  
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100000,00 100000,00  149343,81 135000,00 14343,81
Невыясненные поступления 1600000,00 1600000,00  149343,81 135000,00 14343,81
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 524021451,70 524021451,70 51731360,00 521059911,78 521059911,78 51731360,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 112476100,00 112476100,00 48903000,00 112476100,00 112476100,00 48903000,00
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 107022000,00 107022000,00  107022000,00 107022000,00  
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации   48903000,00   48903000,00
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 5454100,00 5454100,00  5454100,00 5454100,00  

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 26589598,00 26589598,00  24684233,57 24684233,57  
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 7180150,00 7180150,00  7180150,00 7180150,00  
Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации 2617826,00 2617826,00  2617826,00 2617826,00  
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 2305800,00 2305800,00  2305800,00 2305800,00  

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 2670745,00 2670745,00  2670744,99 2670744,99  

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 2000000,00 2000000,00  1998750,58 1998750,58  
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 9815077,00 9815077,00  7910962,00 7910962,00  
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 358016133,70 358016133,70 2268000,00 358014733,70 358014733,70 2268000,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 344766000,00 344766000,00  344766000,00 344766000,00  
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты   2268000,00   2268000,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 1400,00 1400,00     
Иные межбюджетные трансферты 26939620,00 26939620,00 560360,00 26939620,00 26939620,00 560360,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    909500,00 909500,00  
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ    -1964275,49 -1964275,49  
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Очет об исполнении консолидированного бюджета МР «Цумадинский район» за 2020 год
Расходы ед. изм. руб.

                                                           Наименование показателя

Утвержд. 
- консоли-
дированный 
бюджет субъ-
екта РФ

Утвержд. 
- бюджеты 
муниципаль-
ных районов

Утвержд. 
- бюджеты 
сельских 
поселений

Исполнено 
- консоли-
дированный 
бюджет субъ-
екта РФ

Исполнено 
- бюджеты 
муниципаль-
ных районов

Исполнено 
- бюджеты 
сельских по-
селений

1 6 13 15 19 26 28

Расходы - всего 611488783,70 607125183,70 56094960,00 568691031,32 564494316,24 55928075,08
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 54183719,00 24535619,00 29648100,00 52065521,69 22513389,88 29552131,81
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1630000,00 1630000,00  1574727,00 1574727,00  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 1618000,00 1618000,00  1574727,00 1574727,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12000,00 12000,00     
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 888000,00 888000,00  784200,00 784200,00  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 797000,00 797000,00  751700,00 751700,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88000,00 88000,00  29500,00 29500,00  

Иные бюджетные ассигнования 3000,00 3000,00  3000,00 3000,00  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 44452600,00 17440700,00 27011900,00 43254044,92 16338113,11 26915931,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 33458900,00 12256000,00 21202900,00 32605203,91 11453515,03 21151688,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10199000,00 4899000,00 5300000,00 10001254,65 4743898,08 5257356,57
Иные бюджетные ассигнования 794700,00 285700,00 509000,00 647586,36 140700,00 506886,36
Судебная система 1400,00 1400,00     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1400,00 1400,00     
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 3720000,00 3720000,00  3702349,77 3702349,77  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2296500,00 2296500,00  2296500,00 2296500,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420500,00 1420500,00  1402849,77 1402849,77  
Иные бюджетные ассигнования 3000,00 3000,00  3000,00 3000,00  
Обеспечение проведения выборов и референдумов 2636200,00  2636200,00 2636200,00  2636200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2636200,00  2636200,00 2636200,00  2636200,00

Резервные фонды 550000,00 550000,00     
Иные бюджетные ассигнования 550000,00 550000,00     
Другие общегосударственные вопросы 305519,00 305519,00  114000,00 114000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 305519,00 305519,00  114000,00 114000,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2268000,00 2268000,00 2268000,00 2268000,00 2268000,00 2268000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2268000,00 2268000,00 2268000,00 2268000,00 2268000,00 2268000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2054555,00  2054555,00 2054555,00  2054555,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 213445,00  213445,00 213445,00  213445,00
Межбюджетные трансферты  2268000,00   2268000,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2383500,00 2383500,00  2348500,00 2348500,00  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 2383500,00 2383500,00  2348500,00 2348500,00  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1440000,00 1440000,00  1440000,00 1440000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 682500,00 682500,00  647500,00 647500,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 261000,00 261000,00  261000,00 261000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27886170,00 26799510,00 1086660,00 19061829,73 18032312,73 1029517,00
Сельское хозяйство и рыболовство 2707200,00 2707200,00  2115313,22 2115313,22  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2260000,00 2260000,00  1801063,22 1801063,22  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 443200,00 443200,00  310250,00 310250,00  
Иные бюджетные ассигнования 4000,00 4000,00  4000,00 4000,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 24053850,00 23527550,00 526300,00 16235216,51 15708999,51 526217,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22519850,00 21993550,00 526300,00 16235216,51 15708999,51 526217,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1534000,00 1534000,00     
Другие вопросы в области национальной экономики 1125120,00 564760,00 560360,00 711300,00 208000,00 503300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1125120,00 564760,00 560360,00 711300,00 208000,00 503300,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 29377445,00 13274445,00 16103000,00 24128185,20 8025981,17 16102204,03
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности    -287071,88 -287071,88  

Благоустройство 23033445,00 6930445,00 16103000,00 22956444,13 6854240,10 16102204,03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17703000,00 1600000,00 16103000,00 17632984,03 1530780,00 16102204,03
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5330445,00 5330445,00  5323460,10 5323460,10  
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6344000,00 6344000,00  1458812,95 1458812,95  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1334000,00 1334000,00  722260,89 722260,89  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5010000,00 5010000,00  736552,06 736552,06  
ОБРАЗОВАНИЕ 462292066,00 462262066,00 30000,00 437951996,06 437921996,06 30000,00
Дошкольное образование 73201300,00 73201300,00  68755860,08 68755860,08  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 52416500,00 52416500,00  51546443,68 51546443,68  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10130000,00 10130000,00  7383874,40 7383874,40  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2310341,00 2310341,00  1611083,00 1611083,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8218459,00 8218459,00  8181959,00 8181959,00  
Иные бюджетные ассигнования 126000,00 126000,00  32500,00 32500,00  
Общее образование 343659966,00 343659966,00  327831078,92 327831078,92  
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 201179830,00 201179830,00  200628126,61 200628126,61  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31835913,00 31835913,00  25510114,51 25510114,51  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 79734,00 79734,00  79734,00 79734,00  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 21331440,00 21331440,00  12521152,00 12521152,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 88127749,00 88127749,00  88088671,80 88088671,80  

Иные бюджетные ассигнования 1105300,00 1105300,00  1003280,00 1003280,00  

Дополнительное образование детей 35347500,00 35347500,00  32848125,28 32848125,28  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1284000,00 1284000,00  1284000,00 1284000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900,00 9900,00  9900,00 9900,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33980600,00 33980600,00  31554225,28 31554225,28  

Иные бюджетные ассигнования 73000,00 73000,00     

Молодежная политика 569000,00 539000,00 30000,00 520565,72 490565,72 30000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 297000,00 297000,00  273565,72 273565,72  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30000,00  30000,00 30000,00  30000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 242000,00 242000,00  217000,00 217000,00  

Другие вопросы в области образования 9514300,00 9514300,00  7996366,06 7996366,06  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 7989300,00 7989300,00  7011100,00 7011100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1408000,00 1408000,00  928266,06 928266,06  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 100000,00 100000,00  40000,00 40000,00  

Иные бюджетные ассигнования 17000,00 17000,00  17000,00 17000,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 20319000,00 13714800,00 6604200,00 18983467,15 12388900,91 6594566,24
Культура 19966400,00 13362200,00 6604200,00 18737111,15 12142544,91 6594566,24
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 13712200,00 8295200,00 5417000,00 13178235,09 7770150,57 5408084,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6093500,00 4907500,00 1186000,00 5452876,06 4267394,34 1185481,72

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 110000,00 110000,00  102000,00 102000,00  

Иные бюджетные ассигнования 50700,00 49500,00 1200,00 4000,00 3000,00 1000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 352600,00 352600,00  246356,00 246356,00  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 352600,00 352600,00  246356,00 246356,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3871083,70 3871083,70  3455872,87 3455872,87  

Пенсионное обеспечение 800000,00 800000,00  591219,17 591219,17  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 800000,00 800000,00  591219,17 591219,17  
Охрана семьи и детства 3071083,70 3071083,70  2864653,70 2864653,70  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3012583,70 3012583,70  2806153,70 2806153,70  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 58500,00 58500,00  58500,00 58500,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5837800,00 5482800,00 355000,00 5576086,57 5224430,57 351656,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5837800,00 5482800,00 355000,00 5576086,57 5224430,57 351656,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1062000,00 1062000,00  842466,57 842466,57  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974800,00 619800,00 355000,00 933272,00 581616,00 351656,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 190000,00 190000,00  190000,00 190000,00  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3611000,00 3611000,00  3610348,00 3610348,00  
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3070000,00 3070000,00  2851572,05 2851572,05  
Периодическая печать и издательства 3070000,00 3070000,00  2851572,05 2851572,05  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2150000,00 2150000,00  2095398,04 2095398,04  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900000,00 900000,00  756174,01 756174,01  
Иные бюджетные ассигнования 20000,00 20000,00     
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  49463360,00   49463360,00  
Межбюджетные трансферты  49463360,00   49463360,00  

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) -28835332,00 -28080732,00 -754600,00 15642743,54 15945218,51 -302474,97
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 Отдел ОПФР по РД в Цумадинском районе сообщает, 
что с 1 апреля 2021 года пройдет плановая индексация со-
циальных пенсий и выплат по государственному обеспече-
нию граждан. Такие виды пенсии назначают гражданам, не 
получившим право на страховое обеспечение - когда им не 
хватает  стажа, баллов, а также, если человек никогда не ра-
ботал (например, из-за инвалидности, полученной в детстве). 
Прибавку получат около 200 тысяч дагестанцев. Согласно 

окончательным подсчетам Правительства, пенсию повысят 
на 3,4%. Постановление Правительства № 443 было подписа-
но премьер-министром М. Мишустиным 23 марта, а вступит 
в силу оно с 1 апреля 2021 г.

Для пенсионеров, получающих другие виды пенсий, ни-
каких прибавок в апреле 2021 г. не ожидается.

Страховые пенсии неработающим пенсионерам уже про-
индексировали с 1 января на 6,3.

Для работающих пенсионеров, получающих страховую 
пенсию, индексация пока «заморожена». По этой причине 
они прибавку в январе не получили. Для них повышение за-
планировано на август, когда Пенсионный фонд назначит до-
плату за дополнительные пенсионные баллы, которые были 
заработаны уже после выхода на пенсию.

    
                                          Гулишат Сажидова

 Пенсионный фонд


