
АгъвАли. Гимназиялъул  
62-абилеб выпускалъ-
ул 35 цIалдохъанасеги кьа-
буна ахирисеб цIумур.   
ПонцIерабазгун тIугьдуз къа-
чIараб азбаралда гьеб тадби-
ралде ракIарун рукIана вы-
пускникалги, мугIалимзабиги, 
цIалдохъабиги, умумулгун 
улбулги, гьалбалги. Рохали-
лаб тадбир рагьулаго, тарбия 
кьеялъул рахъалъ директорасул 
заместитель МухIамаддибир 
Зубаировас цIаралккун цере 
ахIана выпускникал. 

Гьезие кIудияб гIумруялде 
тIамулел галаби талихIал ва 
икъбал ругел ратагиян бар-
киялъулал кIалъаял гьаруна 
директор Шамил Абакаровас, 
райадминистрациялъул вакил 
ТIагьир Халидовас, районалъул 
лъай кьеялъул  управлениялъул  

нухмалъулесул заместитель 
Зайнаб ГIабдусаламовалъ 
ва гь. ц. ЦIалулъгун спорта-
лъулъ ва школалъул жамгIияб 

гIумруялъулъ рихьизарурал 
лъикIал хIасилазухъ гIарцулал 
сайгъатаздалъун ва грамота-
баздалъун кIодо гьаруна вы-
пускникал, гьединго хIалтIулъ 
бергьенлъаби щварал учитель-
забиги. Жидер лъималазда 
гIакълу-лъай малъулаго, сонал 
кьурал учительзабазе баркала-
ялъул рагIаби абуна умумузгун 
улбуз ва кIудабаз.ТIоцебесеб 
класс лъугIулез выпускниказе 
гьарана  цIияб гIумрудулъ икъ-
балккей, ахIана кучIдул, цинги 
ц1алул церехъабаз кьабуна ахи-
рисеб ц1умур ва ракIалде щве-
ялъе сайгъатал кьуна.

Нух битIаги нужее, выпуск-
никал!

КIвАнАдА. 23 маялда 
цогидазго гIадин, районалда 
бищун цебе рагьараб КIванада 
гьоркьохъеб школалдаги кьабу-

на ахирисеб цIумур.
Школа лъугIун унезул ро-

хел гIахьал гьабизе ра чIун 
рукIана райадминистрациялъул  

бетIерасул заместитель МухIа-
мадрасул Га  гиев, лъайкьеялъул 
управлениялъул хIалтIухъан 
ПатIимат МуртазагIалиева.

Выпускниказе баркиялъу-

лаб ва нухбитIиялъулаб кIа-
лъаялдалъун тадбир рагьана 
директор ГIали ГIумаровас, 
цIалул ва спорталъул церехъа-
базегун мугIалимзабазе кьуна 
грамотабигун гIарцулал сайгъа-

тал.
Баркиялъул кIалъаял гьа-

руна МухIамадрасул Гагиевас, 
ПатIимат Мур тазагIалиевалъ, 
Лъондода росдал школа лъул 
директор ПатIимат МухIама-
довалъ, умумузул рахъалъан  
Аминат Саидовалъ. Ахирал-
да анцIила цоабилеб ва тIоце-
бесеб классазул мисалиял 
цIалдохъабаз кьабуна ахирисеб 
цIумур.

Къеди. Рохалилаб ахIвал 
-хIалалда ана Къеди росдал  Су-
лейман Саби гулаевасул цIарал-
да бугеб школалда  ахирисеб 
цIумур  кьабиялъул тадбир. 
Гьеб тад бир  рагьана ва нухда 
бачана школалъул  гIуцIарухъан  
Па тIимат НурмухIамадовалъ.

ЦIалдохъабазда,  мугIалим-
забазда ва умумузда байрамги 
баркулаго,  школалъул дирек-
тор Исламбег Разакъовас 
олим   пи адабазда, конкурсазда 
ва цIалулъ лъикIал хIасилал 
рихьизарурал ва школалъул 
жамгIияб хIалтIулъ гIахьаллъи 
гьабурал цIалдохъабазе кьуна 
грамотаби ва  гIарцулал сай-

гъатал. 
Школалъул коллективалда 

ва выпускниказда байрам 
баркун   кIалъазе рахъана райга-
зеталъул бетIерав редактор ГI. 
Малачдибиров ва лъайкьеялъул  
управлениялъул  тIадеги лъай-

кьеялъул  централъул нухма-
лъулев  М.АхIмадов. 

Лъайкьеялъул  управ ле-
ниялъул  рахъалдаса МухIа-
мад АхIмадовас  грамота кьуна 
рес пуб ликаялъулаб конкур-
сал  да магIарул мацIа лъул  му -
гIа лим забазда гьор кьоб  лъа ба -
билеб бакI щварай Загь ра бика 
Исрапиловалъе,гьединго Бар -
калаялъул ка гъат кьуна  щуа-
билеб классалъул ц1алдохъан  
Г1абдулхабирова Мадинатил  
эбел-эмен Заур ва Рабиг1ат 
Г1абдулхабировазе ясалъе   
лъи кIаб тар бия кьеялъухъ.

Школа лъугIун унезе 
гIумруялъул нухда битIккей 
ва  гьабулеб ишалъулъ икъ-
бал гьарун  кIалъазе яхъана 
умумузул рахъалдаса Саида 
Расулова. Къедисел гIолохъа-
базул рахъалдаса  лъикI цIа-
лулел ва спорталъулъ лъи-
кIал хIасилал рихьизарурал 
цIалдохъабазе гIарцулал сай-
гъатал кьуна байрам баркун 
кIалъазе вахъарав  Шагьрунаби 
Агълархановасги.

Байрамалъул ахиралда 

тIоцебесеб классалъул  цIал-
дохъабаз школа лъугIун унезе 
кьабуна ахирисеб цIу мурги.

Байрам ана киназдаго 
рекIелъ хутIиледухъ. 

газеталъул пресс-хъулухъ

ЦIумадисезул 
         гьаракь
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РеШение  №  6
 Собрания депутатов муниципального района «Цумадинский район» от 14 мая 2018 года.

  О внесении изменений в решение  № 9 сессии Собрания депутатов муниципального района 
«Цумадинский район» от 13 марта 2018 года  «О муниципальной целевой программе «дорожная 
деятельность Администрации муниципального района «Цумадинский район» в 2018 году»

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район» 
14.05.2018г

Собрание депутатов МР -решает:
1.В связи с изменением фактических объёмов работ по устройству асфальтобетонного покрытия и водо-

сбросных сооружений объездной автодороги общего пользования муниципального значения в селении Агва-
ли Цумадинского, выполненных согласно муниципального контракта №0103300000417000019-0266279-01 от 
11.12.2017 года и дополнительного соглашения №01/2017 от 20.12.2017 года  к указанному контракту,   внести 
в Муниципальную целевую программу «Дорожная деятельность Администрации муниципального района «Цу-
мадинский район» в 2018 году» (приложение к Решению Собрания депутатов МР «Цумадинский район» от 13 
марта 2018 г. №9) следующие изменения:

1.1.Изложить подпункт 2а в следующей редакции:
«–устройство асфальтобетонного покрытия и водосбросных сооружений внутрипоселковой объездной ав-

тодороги общего пользования муниципального значения в селе Агвали Цумадинского района РД (муниципаль-
ный контракт №0103300000417000019-0266279-01 от 11.12.2017 года и дополнительное соглашение №01/2017 от 
20.12.2017 года к указанному контракту) с учётом изменения фактических объёмов работ» с указанием суммы по 
графе расход - «6170,00» вместо суммы «4662,37».

1.2. Исключить подпункт 2г.
1.3. В подпункте 2д в графе расход указать сумму «95,0» вместо суммы «273,27».
1.4. В подпункте 2в в графе расход указать сумму «3170,64» вместо суммы «3500,0».
2. С учётом внесённых изменений изложить вышеуказанную Муниципальную целевую программу «Дорож-

ная деятельность Администрации муниципального района «Цумадинский район» в 2018 году» в прилагаемой 
редакции.

                                   глава мР «Цумадинский район»                             А.вечедов

                                                                                                                   Приложение 
                                                                                                                                          к решению №6  Собрания депутатов 
                                                                                                                                          мР «Цумадинский район» от 14 мая 2018г. 

муниципальная целевая программа
«дорожная деятельность Администрации муниципального района «Цумадинский район» в 2018году» (тыс. рублей)

№№ Наименование источников дохода и 
направлений расходования средств фонда

Сумма 

доход расход
1 Источники дохода и объёмы средств для формирования дорожного фонда МР 

«Цумадинский район» на 2018 г. всего
16100,0

в том числе:
1а
1б

- переходящие средства, неиспользованные в 2017 году;
- поступления в виде субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении объектов 
дорожного фонда, автомобильных дорог МР «Цумадинский район»;

11139,0
4961,0

2 Объёмы средств дорожного фонда по целевым направлениям, всего 16100,0
в том числе:

2а - устройство асфальтобетонного покрытия и водосбросных сооружений вну-
трипоселковой объездной автодороги общего пользования муниципального 
значения в селе Агвали Цумадинского района РД (муниципальный контракт 
№0103300000417000019-0266279-01 от 11.12.2017г. и дополнительное соглашение 
№01/2017 от 20.12.2017 года к указанному контракту); 

6170,00

2б - приобретение экскаватора – погрузчика (муниципальный контракт 
№0103300000417000021-0266279-02 от 23.12.2017г.)

2264,36

2в - капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных до-
рог общего пользования местного значения,  искусственных сооружений на них, а 
также муниципальных коммунально-бытовых сетей, размещающихся на автодоро-
гах общего пользования любой формы собственности в пределах МР «Цумадин-
ский район» и оказывающих в той или иной степени воздействие на безопасность 
дорожного движения по ним; 
- осуществление мероприятий, необходимых для обеспечения развития и функци-
онирования системы управления автомобильными дорогами общего пользования 
местного значения и   искусственных сооружений на них, а также муниципаль-
ными коммунально-бытовыми сетями, размещающимися на автодорогах общего 
пользования любой формы собственности в пределах МР «Цумадинский район» 
и оказывающих в той или иной степени воздействие на безопасность дорожного 
движения по ним; 
 - проведение кадастровых работ, регистрация прав в отношении 
земельных участков, занимаемых автодорогами общего пользования местного 
значения, дорожными сооружениями и другими  

3170,64

объектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности; 
- приобретение строительных материалов, других товарно-материальных ценно-
стей, необходимых для капитального ремонта, ремонта и содержания автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на 
них а также муниципальными коммунально-бытовыми сетями, размещающимися 
на автодорогах общего пользования любой формы собственности в пределах МР 
«Цумадинский район» и оказывающих в той или иной степени воздействие на без-
опасность дорожного движения по ним;  

2д - устройство электроосвещения на автодорогах общего пользования муниципаль-
ного значения в черте населённых пунктов  

95,00

2е - приобретение строительно-дорожной техники, автомашин для транспортировки 
грузов, дорожно-коммунальной техники и другого имущества для строительства, 
ремонта и содержания автодорог общего пользования муниципального значения, 
искусственных сооружений на них, а также содержания и обслуживания муни-
ципальных коммунально-бытовых сетей, размещающихся на автодорогах общего 
пользования любой формы собственности в пределах МР «Цумадинский район» 
и оказывающих в той или иной степени воздействие на безопасность дорожного 
движения по ним. 

2200,0

Агъвали гимназиялъул байбихьул классазул цIалдохъабаз 
рохалида кIодо гьабуна    гIаммаб лъай кьеялъул тIоцебесеб этап  

тIубаялъул  ункъабилеб классалъул цIалдохъабазул байрам 

 21 маялда берцинго къачIараб Мада нияталъул КIалгIаялда   
тIобитIана   Агъвалиб  гим на зиялъул 4 класс лъугIу лезул рохалилаб 
байрам. Гьеб байрамалде цIалдо хъа базулгун мугIалимзабазул  
цебеккунго  гьабураб хIадур лъи  букIин бихьулеб букIана тадбир  
бачиналъухъ,  гьениб букIараб гIадлуялъухъ,   цIалдохъабазул 
къачIа-кIатIаялъухъ ва  гьенире рачIарал умумузул къадаралъухъ 
балагьидал.   

 Байрам  тIобитIана байбихьул  классазул рахъалъ  гимнази-
ялъул директорасул заместитель ПатIимат ГIабдусаламовалъул 
нухмалъиялда гъоркь.

Рохалилаб тадбир нухда бачана  байбихьул классазул 
мугIалимзаби  Мадина МухIамадовалъ ва Асият ГIалиевалъ.

Гьурмада недегьаб гьими гун берцинго ретIа-къа рал 
цIалдохъабаз кIудияб чIаголъигун цIалана  школалъул гIумрудул  
хIакъалъулъ кучIдул, рихьизаруна инсценировкаби, ахIана 
кучIдул, гьаруна кьурдаби. Ункъабилеб классалъул цIалдохъабаз 
директорасул, завучалъул  ва  мугIалимзабазул рахъалъ    абуна  
бар ка лаялъул рагIаби.

 КIалъазе вахъарав  гимна зиялъул директор  Шамил  Абакаровас 
4 класс лъугIулезда баркана  байрам, гьаруна  насихIатал ва малъа-
хъваял,  тIадал  ишал     ракIбацIцIадго тIуразариялъухъ ХIурматиял 
грамотаздалъун кIодо гьаруна   мугIалимзабиги. Гьединго кIодо 
гьаруна цIалул церехъаби ва  школалъул жамг1ияб гIумруялъулъ 
хIаракатаб гIа хьал лъи  гьабулел улбул ва умумул.

Тарбия кьеялъул рахъалъ  директорасул  замес титель Му-
хIамаддибир Зубаи ровас  цIал дохъабазда,  мугIалим забазда ва 
эбел-инсуда  байрамги бар  кулаго, дирекциялъул рахъалдасан   гра-
мотабаздалъун  кIодо гьаруна  олимпиадабаздагун кон   курсазда ва  
цогидалги батIи-батIиял  къецазулъ ва тадбиразулъ лъимал гIа-
хьал гьарурал мугIалимзаби. Халат бахъараб хъатчIваялдалъун 
дирекциялъул ва спонсоразул рахъалъан грамотабаздалъун ва  
гIарцулал сайгъатаздалъун кIодо  гьаруна отличникал, райо-
налъулгун республикаялъул олимпи адабазул ва конкурсазул лау-
реатал. Гьединго кIодо гьаруна грамотабаздалъун ункъабилеб 
классалъул цIалдохъаби ва  баркалаялъул кагътаздалъун-гьезул 
мугIа лимзаби.

ЦIалдохъабазда ва мугIалимзабазда  байрам баркун кIалъазе 
рахъана  М. Умалатова, З. ЖахIпаров,  А. НасухIова,  Ш. Бадрудинов. 

Бищунго хIалуцараблъун букIана  4 абилел классазда  гьоркьоб  
бищун лъикIаб класс ва  лъагIалил цIалдохъан  лъазабулеб лахIзат. 
Бищун лъикIаб класслъун  лъазабуна  4 «б» класс (классалъул 
нухмалъулей ПатIимат ХIажимухIамадова) ва лъагIалил  
цIалдохъанлъун  вахъана  3 «а» классалъул цIалдохъан Ражаб 
ГIусманов.

 Данделъиялъул ахиралда ПатIимат ГIабдусаламовалъ  кина-
зего  баркала загьир гьабуна  тадбиралда   гIахьаллъиялъухъ, ва   
цIалдохъабазе гьаруна малъа-хъваял.                                                    

                                                 ПатIимат муртазагIалиева

Байбихьул  классазул 
рохалилаб  байрам

Апельсинал кваназе  лъикIал руго ракI унтидалги 
ате росклероз бугониги.

БагIараб смородина лъикIаб буго рекIелгун  
бидурихьазул  гIуцIиялъулъ жагъаллъи ккун бугони, 
щукIдул цIунулезе, гьединго тIомол унтаби, ревма-
тизм, экзема, чакрил ва кIварщумухъалъул унтаби 
ругезе.

БагIаргьалица ургьисалаби рацIцIад гьарула. 
Гьелъие босила  1 стакан багIаргьалил,  тIаде тIела 
2 л. лълъел. Чинидал хьагиниб, тIад тIалъелги лъун, 
гIодобиччараб цIадуда тIад гьализабила 2  сагIаталъ. 
Лъим цоги цIарагIалда жанибе  цIцIула ва  багIаргьоло 
карш лъугьинегIан чухIила.  Цинги, тIаде цIцIураб 
лъимги гьекъон, багIаргьоло къоялъ кванала. БатIияб 

квен кваназе бегьуларо, хIатта цIамцин  щвазе 
бегьуларо гьелда тIаде. Гьедин гьабила анкьалъ.

Баклажан  лъикIаб  буго диабет, атеросклероз, 
гепатит, ква нирукъалъуб  ругъун  бугезе, ургьисалаби 
загIипазе, ва хIа лакъ лъизе бокьаразе.

Бакъвараб курак ва кишмиш пайдаял руго 
рекIее ва гIа далнахуе.  Ракъвазарурал  гьел нигIматал  
бечедал руго кали ял далъун  ва микроэлементаздалъун. 
Гьединлъидал,  гьез ракI ва  бидурихьал лъикI хIал-
тIизарула. 

Бананалъ гIадин гIемераб мехалда черх  
гIолохъанго цониги нигIматалъ чIезабуларо. Гьелда 
гъорлъ бугеб калиялъ инфаркт ва инсульт  ккезеги 
биччаларо.

Пайдаял малъа-хъваял
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                                                                        Приложение №1
                                                                                к решению №2 сессии Собрания депутатов
                                                                               мР «Цумадинский район»  6-го созыва 14 мая 2018 г.

Отчет об исполнении консолидированного бюджета мР «Цумадинский район» за 2017 г.
(рублях)

Наименование 
показателя

Код дохода по бюджетной 
классификации

консолидиро- 
ванный бюджет  
района

бюджет  района бюджеты 
сельских по-
селений

консолидиро- 
ванный бюджет 
района

бюджет района бюджеты 
сельских по-
селений

% ис-
полне-
ния

Доходы бюджета - ИТОГО х 418 537 755,75 415 354 755,75 46 881 000,00 415 752 698,11 412 463 025,38 46 039 672,73 99

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1000000000 0000 000 50 180 300,00 46 997 300,00 3 183 000,00 48 364 342,36 45 074 669,63 3 289 672,73 96
  Налог на доходы физических лиц  000 1010200001 0000 110 39 006 000,00 37 787 000,00 1 219 000,00 35 285 351,94 34 182 684,67 1 102 667,27 90
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации

 000 1030200001 0000 110 4 730 300,00 4 730 300,00 - 5 081 331,90 5 081 331,90 - 107

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

 000 1050200002 0000 110 1 100 000,00 1 100 000,00 - 1 128 093,06 1 128 093,06 - 103

  Налог на имущество физических лиц  000 1060100000 0000 110 870 000,00 - 870 000,00 908 377,49 - 908 377,49 104
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

 000 1060103010 0000 110 870 000,00 - 870 000,00 908 377,49 - 908 377,49 104

  Земельный налог  000 1060600000 0000 110 980 000,00 - 980 000,00 1 127 776,44 - 1 127 776,44 115
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1080000000 0000 000 50 000,00 50 000,00 - 182 136,69 182 136,69 - 364
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

 000 1110000000 0000 000 - - - 333 356,00 319 356,00 14 000,00

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

 000 1120000000 0000 000 - - - 11 990,00 11 990,00 -

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

 000 1130000000 0000 000 - - - 1 005 699,00 932 589,00 73 110,00

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1160000000 0000 000 - - - 294 131,49 294 131,49 -
  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1170000000 0000 000 1 500 000,00 1 444 000,00 56 000,00 74 550,00 71 550,00 3 000,00 5
  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-
ских поселений

 000 1170105010 0000 180 - - - 3 000,00 - 3 000,00

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2000000000 0000 000 368 357 455,75 368 357 455,75 43 698 000,00 367 388 355,75 367 388 355,75 42 750 000,00 100
  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации

 000 2021000000 0000 151 83 874 000,00 83 874 000,00 40 103 000,00 83 874 000,00 83 874 000,00 39 155 000,00 100

  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  000 2022999905 0000 151 5 496 107,00 5 496 107,00 - 5 496 107,00 5 496 107,00 - 100
  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

 000 2023002400 0000 151 272 947 900,00 272 947 900,00 - 272 947 900,00 272 947 900,00 - 100

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 000 2190000000 0000 000 - - - -969 100,00 -969 100,00 -

                                                                        Приложение №2
                                                                                к решению №2 сессии Собрания депутатов
                                                                               мР «Цумадинский район»  6-го созыва 14 мая 2018 г.

Расходы бюджета за 2017 г.
(рублях)

Наименование 
показателя

Код 
стро-
ки

Код расхода по бюджетной класси-
фикации

консолидиро- 
ванный бюджет 
района

бюджет района бюджеты сель-
ских поселений

консолидиро- 
ванный бюджет 
района

бюджет района бюджеты сель-
ских поселений

% исполне-
ния

Расходы бюджета - ИТОГО 200 х 425 980 465,65 422 669 765,65 47 008 700,00 401 398 396,14 400 270 398,85 43 877 997,29 94
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000  000 0100 0000000000 000 46 758 430,00 20 208 630,00 26 549 800,00 42 704 083,24 19 179 675,19 23 524 408,05 91
  Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

000  000 0102 0000000000 000 1 154 000,00 1 154 000,00 - 1 135 300,00 1 135 300,00 - 98

  Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

000  000 0103 0000000000 000 871 180,00 871 180,00 - 867 740,00 867 740,00 - 100

  Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

000  000 0104 0000000000 000 40 251 900,00 13 702 100,00 26 549 800,00 36 258 934,37 12 734 526,32 23 524 408,05 90

  Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

000  000 0106 0000000000 000 4 339 100,00 4 339 100,00 - 4 333 108,87 4 333 108,87 - 100

  Другие общегосударственные вопросы 000  000 0113 0000000000 000 142 250,00 142 250,00 - 109 000,00 109 000,00 - 77
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000  000 0200 0000000000 000 1 495 000,00 1 495 000,00 1 495 000,00 1 495 000,00 1 495 000,00 1 495 000,00 100
  Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

000  000 0203 0000000000 000 1 495 000,00 1 495 000,00 1 495 000,00 1 495 000,00 1 495 000,00 1 495 000,00 100

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

000  000 0300 0000000000 000 2 641 990,00 2 641 990,00 100 000,00 2 641 615,00 2 641 615,00 100 000,00 100

  Органы юстиции 000  000 0304 0000000000 000 1 172 490,00 1 172 490,00 100 000,00 1 172 490,00 1 172 490,00 100 000,00 100
  Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

000  000 0309 0000000000 000 1 469 500,00 1 469 500,00 - 1 469 125,00 1 469 125,00 - 100

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000  000 0400 0000000000 000 13 738 700,00 13 738 700,00 - 2 908 707,00 2 908 707,00 - 21
  Сельское хозяйство и рыболовство 000  000 0405 0000000000 000 1 730 000,00 1 730 000,00 - 1 688 000,00 1 688 000,00 - 98
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000  000 0409 0000000000 000 12 008 700,00 12 008 700,00 - 1 220 707,00 1 220 707,00 - 10
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

000  000 0500 0000000000 000 13 051 400,00 638 400,00 12 413 000,00 13 022 775,29 609 826,54 12 412 948,75 100

  Благоустройство 000  000 0503 0000000000 000 12 413 000,00 - 12 413 000,00 12 412 948,75 - 12 412 948,75 100
  ОБРАЗОВАНИЕ 000  000 0700 0000000000 000 324 862 028,00 324 792 028,00 70 000,00 316 151 795,29 316 081 795,29 70 000,00 97
  Дошкольное образование 000  000 0701 0000000000 000 43 654 000,00 43 654 000,00 - 41 355 162,81 41 355 162,81 - 95
  Общее образование 000  000 0702 0000000000 000 241 292 928,00 241 292 928,00 - 235 720 416,10 235 720 416,10 - 98
  Молодежная политика и оздоровление 
детей

000  000 0707 0000000000 000 412 000,00 342 000,00 70 000,00 356 700,00 286 700,00 70 000,00 87

  Другие вопросы в области образования 000  000 0709 0000000000 000 10 590 000,00 10 590 000,00 - 10 437 400,00 10 437 400,00 - 99
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000  000 0800 0000000000 000 16 171 700,00 10 101 800,00 6 069 900,00 15 410 851,11 9 446 183,62 5 964 667,49 95
  Культура 000  000 0801 0000000000 000 16 171 700,00 10 101 800,00 6 069 900,00 15 410 851,11 9 446 183,62 5 964 667,49 95
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000  000 1000 0000000000 000 3 425 117,65 3 425 117,65 - 3 363 427,65 3 363 427,65 - 98
  Пенсионное обеспечение 000  000 1001 0000000000 000 100 000,00 100 000,00 - 99 100,00 99 100,00 - 99
  Охрана семьи и детства 000  000 1004 0000000000 000 3 288 617,65 3 288 617,65 - 3 227 827,65 3 227 827,65 - 98
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000  000 1100 0000000000 000 1 354 100,00 1 043 100,00 311 000,00 1 287 502,24 976 529,24 310 973,00 95
  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000  000 1200 0000000000 000 2 482 000,00 2 482 000,00 - 2 412 639,32 2 412 639,32 - 97
  Периодическая печать и издательства 000  000 1202 0000000000 000 2 482 000,00 2 482 000,00 - 2 412 639,32 2 412 639,32 - 97

  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪ-
ЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

000  000 1400 0000000000 000 - 42 103 000,00 - - 41 155 000,00 -
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 Актуальный вопрос

ГIалиев  Ваха ВахIидовичасул цIаралда 1985 соналъул 23 
июналда Хасавюрт  районалъул Теречное  росдал гьоркьохъеб 
школалъ кьураб Б № 214252 аттестат билун буго.

Жакъа къоялдаса нахъе гьеб хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.

 Росдал администрациялъул бетIер Мурад Окиевасулгун  шко-
лалъул директор Магьди Закарьяевасул бетIерлъиялда гъоркь 9 ма-
ялда Хушет тIобитIана фашистияб Германиялда тIад  бергьенлъи 
босаралдаса 73 сон тIубай кIодо гьабиялъул рохалилаб тадбир.

Школалъул азбаралда ракIарана росдал гIадамал, погранзаста-
ваялда хъулухъ гьабулел аскариял ва школлъимал. Баркиялъулаб 
кIалъаялдалъун тадбир рагьана росдал бегавулас. 

-ХIурматиял байрамалъул гIахьалчагIи, баркула нужеда    Бер-
гьенлъиялъул къо-9 май!  Бадиб рохалилгун пашманлъиялъул  
магIу хулараб байрам  ккола нилъее, гьезул ирсилазе,   рекIее кIу-
дияб асар гьабулеблъун ва кидаго  кIоченареблъун. Даимаб рецц 
кьалул байдабазда абадиялъего хутIарал ва бергьенлъи босун 
тIадруссарал рагъухъабазе. Нилъеда кIочене бегьуларо   КIудияб 
ВатIанияб рагъул тарих, гьенир  гIахьаллъарал росуцоязул  цIарал 
ва гьезул бахIарчилъи.  Гьарула  киназего рохел, талихI ва рекъел ,   
бихьизе хъван батугеги нилъеда ва нилъер лъималазда  рагъ ва 
гьелъул кьогIлъи,-ян ахир лъуна Окиевас жиндирго  баркиялъул 
кIалъаялъе. 

Баркиялъулал кIалъаял гьаруна Магьди Закарьяевас, Ху-
шет  бугеб гIорхъаби цIунулезул заставаялъул начальник А. Ове-
тысяница, лъикIаб церерахъин бихьизабуна  росдал школалъул 
цIалдохъабазги.

Хадур тIоритIана нусго ва лъабнусго метразул манзилалъ ре-
кериялъул, кIанцIиялъул, гамачI (8 кг.), гиря (24 кг.) ва ядро (8кг.) 
рехиялъул, гиря борхиялъул, квар цIаялъул, гъеж багъизабия-
лъул, шахматал  хIаялъул, нилъу цIаялъул (подтягивание), торгIо 
хIаялъул рахъалъ спортивиял къецал. Къецазда гIахьаллъана 
Гьакъо, Гъоркь ва ТIадхъварщини росабазул, Хушет администра-
циялъулгун школалъул хIалтIухъабаздасан цолъизабураб, «Горец», 
«Дидо» ва аскариязулги, кинабниги анлъго команда.    

Къецал рукIана хIалуцарал. Спортивияб икъбал гьимарал 
рахъана чемпионаллъун ва призераллъун. 

Байрамалъул ахиралда  гIуцIараб  гьоболлъиялъулаб тепсиял-
даса рази  хутIана къецазулъ гIахьаллъарал гьалбал  ва росуцоял.

                                         
                                          ТIайгиб ТIайгибов, Хушет росу 

 Байрам   кIодо гьабуна 
Как известно, автомобильно - 

дорожная сеть всегда  была одной 
из основной и определяющей сос-
тавляющей инфраструктуры лю-
бого региона.  Для горной части  
республики Дагестан  она   имеет 
первостепенное значение и играет 
ключевую роль особенно в эко-
номическом развитии. Однако в 
развитии сравнительно крупного 
региона, расположенного в бассей-
не Андийского Койсу, куда входят  
Ахвахский, Ботлихский, Цума-
динский и Цунтинский  районы   
важной артерией была и остаётся 
автомобильная дорога, проложен-
ная вдоль реки  Андийское Койсу. 
Не впадая в подробности в исто-
рии строительства этой дороги, к 
настоящему времени спокойно по 
асфальтированной автомобильной 
дороге через перевал  можно доб-
раться до Ботлиха. Однако к этой 
ныне функционирующей автомо-
бильной дороге через перевал была 
и остаётся другой альтернативный, 
более короткий и существующий 
нынче  вариант, который во мно-
гих жизненно важных  показателях 
(время в пути, относительно высо-
кая  безопасность и экономичность 
и др.)   превосходит данный марш-
рут. 

Дело в том, что ещё в 70-е годы, 
с учётом вышеизложенных обстоя-
тельств, была пробита прямая и 
короткая дорога вдоль Андийского 
Койсу - от  Инхело  Муни. Дорога 
стала короткой, бесперевальной, 
экономичной, сократив на 10 км. 
и, минуя как  село Ботлих, так  и 
Ботлихский перевал. За не имени-
ем в то время современной техники 
(экскаваторов, мощных тракторов), 
а также  возможностей провести бу-
рово-взрывные работы в местечке 
сел. Инхело, дорогу пришлось про-
бить выше предполагаемого вари-
анта с крутым подъёмом и спус ком 
до села Кванхидатль, что создают-
ся  тяжёлые условия для движения 
транспорта. Ещё 2014 году были 
готовы проектные документации о 
реконструкции  автодороги Муни 
- Агвали протяжённостью более 
10 км. Тем не менее, согласно дос-
товерным источникам, на этом 
участке дороги ещё  в 2016 году 
должны были начинать  строитель-
ные работы и закончить в декабре 
2018 года. К  великому сожалению, 
на этом участке дороги от Муни 

до Инхело до настоящего времени  
никакие работы не начаты. Завер-
шением этого отрезка дороги, для 
жителей Ахвахского, Ботлихского, 
Цумадинского и Цунтинского рай-
онов выгода весьма значительная, 
поскольку дорога сокращается на 
10 км.  и  отпадает необходимость  
ездить через Ботлихский перевал, 
особенно при гололёде и  в снегу. 
В настоящее время здесь между 
селениями Кванхидатль и Инхело 
функционирует дорога с гравием, 
с крутым подъёмом и спуском. 
При строительстве предполагае-
мого  нового отрезка автодороги 
между этими населёнными пункта-
ми, длиной всего лишь  2 км. этот 
участок дороги вдоль реки  Андий-
ского Койсу станет, прежде всего, 
безопасным и коротким, беспере-
вальным и прямым.

На   встрече  главы государства 
Владимира Путина в Махачкале 
в марте 2018 года с  представите-
лями общественности республи-
ки, в частнос ти  из Ботлихского и 
Цумадинского  районов была тро-
нута и тема, связанная со строи-
тельством этого участка дороги.  В 
ходе беседы  глава   Цумадинского 
района Анваргаджи Вечедов поп-
росил помочь  в финансировании 
строительства завершающего этапа 
автодороги Муни - Агвали.   Глава 
государства принял его  просьбу 
во внимание, и  мы   надеемся, что   
воп рос  будет под  контролем. 

Мы также надеемся, что новое 
руководство  Минис терства  транс-
порта  и дорожного хозяйства  рес-
публики  в лице нового министра   
Ширухана Умахановича  Гаджи-
мурадова, порядочного и честного 
человека с большим стажем и опы-
том работы   обратит внимание и 
найдет средства на реконструкцию 
этого проблемного участка дороги. 

Мы всё делаем  для  народа.
Ведь Всевышний наш Создатель   
(с.т.а.в.) воздаст должное  тем, кто 
строит мечети, мости, дороги, род-
ники и др.  И каждый получит своё  
вознаграждение в обоих мирах, как 
непрерывную милостыню (джария)  
по мере использования людьми тех 
или иных сооружений, созданных с 
вашим участием.  

нурмагомед Асхабов,  заслу-
женный рационализатор Респуб-
лики Дагес тан 

дорога муни - Агвали
Хушетиса хъвалеб буго

Военный комиссариат Цумадинского района  продолжает от бор 
граждан для  прохождения действительной военной службы в Воо-
руженных Силах РФ.

Согласно наряду военного комиссариата Республики Дагестан  на 
весенний призыв 2018г. для  нашего  района определен 10 человек.

Первая команда в количестве пять человек призывной комиссией   
района направлена в  сборный пункт военного комиссариата Республики 
Дагестан  для прохождения дальнейших мероприятий, связанных с 
призывом на действительную военную службу.

Еще  планируется  отправить вторую  команду в количестве пять 
человек 

Отбор граждан  для прохождения военной службуы производится 
после изучения кандидата и прохождения  им  медицинской комиссии.

После прохождения всех предусмотренных мероприятий,  районная 
призывная комиссия  принимает решение о призыве  гражданина   на 
действительную военную службу.

При отборе на действительную военную службу преимущество имеют 
граждане, имеющие высшее  образование и   проходившие обучение в 
образовательных учреждениях ДОСААФ России по РД по специальности 
водителей транспортных средств.

Желаю всем новобранцам здоровья и успехов в службе на благо 
нашего Отечества!!!

                                           Хабиб Хабибов, военный комиссар  района 

Призывная кампания «Весна-2018г»

Нилъер районалъул гьакварисезул  Ургулай хъутада 2013 сонал-
даса нахъе хIалтIулеб буго гIаммаб лъайкьеялъул школа. Исана гьениб  
къватIибе биччана  тIоцебесеб выпуск. Гьелда бан  гьениб тIобитIана   
тIоцевесев щуго  выпускникасе ахирисеб цIумур кьабиялъул тадбир. 

Школа лъугIун унезе   директор ХIусен Мусаевас гьарана   лъикIал  
хIасилалгун пачалихъиял экзаменал кьезе икъбал ва   гIумрудул мурадал 
тIурай.

Росулъ тIоцебе тIобитIулеб тадбиралде  рачIарал умумуз, росуцояз  
ва цIалдохъабаз   цIун букIана  школалъул азбар, берцинго ва рохалида   
тIобитIана  гьез   ахирисеб цIумур кьабиялъул  тIоцебе  тIобитIулеб тад-
бир.

Нух битIаги нужее, выпускникал! 

Ургулаялъул  тIоцебесеб выпуск 


