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Районалда кIодо гьабуна КIудияб  Бергьенлъиялъул Къо

Маялъул тIоцересл къоял 
накIкI лъурал, цIадхIалал рачIа
ниги, роцIараб, жибго байрамкъо 
гIадаб гвангъараб, бакъул чIораз 
къалъизабураб бачIана районалде 9 
маялъул къо.

Районалъул щибаб идарая лъул 
азбаркъватIалдаса рагIулел  рукIана 
рагъул заманалъул кучI дул.

Агъвали росдал щибаб 
авалалдасан понцIерабигун, жи дерго 
гIагарлъиялъул рагъда хваразул ва 
рагъул гIахьалчагIазул сураталгун, 
иг1ланалгун, зурмакъолол бакъназда 
гъоркь рачIун, Гьадирисезул лъаралда 
тIад бугеб кьода аскIор данделъана 
райцентралъулал ва районалъул 
росабазул вакилзабигун школ лъимал. 

Гьенисан байбихьана райо
налда КIудияб ВатIанияб рагъ
да тушманасда тIад бер гьенлъи 
босаралдаса 71 сон тIубаялъул байрам 
кIодо гьабиялъул тадбир. Цебецебе 
рагъулаб байрахъгун чотIахъангун 

батIибатIиял бакIазда ккарал 
рагъул тункахIусиязул гIахьалчагIи 
рекIараб  9 Маялъул байрам баркараб 
игIлан чIвараб машинаялъ, гьез
да хадуб байрамалъулаб  пара  далда 
гIахьаллъаразул чи тIи    ралъ рагъул 
соназул кучI дузда гъоркь нух босана  
Совет Сою залъул БахIарчи Къади Аба
каровасе ва 1999 соналъул  августалда  
закониял гурел яр гъид гIуцIарал 
хъачагъазул кве р зукьа гIолохъанго 
хварал  милициялъул хIалтIухъабазе 

ра рал гIарасазда цере тIугьдул лъе зе. 
Гьел лъун хадуб,  рагъул ва ракълилаб 
заманалда халкъалъул парахалъи 
цIунулаго хварал ки нал го  рагъухъаби  
ракIалде  щве зариялъе кьвагьана  
рагъулаб  са лют ва хадур ракIарана  
мада нияталъул КIалгIаялда цере. 
Гьениб ЦIар лъаларев солдатасул 
гIарасалда цере тIугьдул лъун хадуб, 
школлъималаз, хъахIал къункъраби 
ракIалде щун, гьеб читIиралъулъ 
щивасул бакI букIин бичIчIизабулеб 
гIадин, зодоре ро  р жине риччана 
понцIероби. Цин ги байбихьана  
рохалилаб тадбир...

Инсан чIаго вукIуна халкъалъул 
ракIазулъ гьев  вугебгIан мехалъ.  
Жакъа КIудияб ВатIанияб рагъул 
гIахьалчагIи нилъер районалда хутIун 
гье чIониги, 9 маялъул байрам ккола 
халкъалъул ракIалдещвей, рагъулъ 
ккарал камиялъул ва байрамалъул 
рохалилаб бухIараб магIу.  

Тадбир рагьулаго, барки ялъулаб 
кIалъаялда районалъул бетIер 
АнвархIажи Вечедовас абуна 9 Май 
кколин дунялалъулго халкъал ва 
наслаби цолъизарулеб байрамилан. 

Жакъа нилъер кIудияб байрам 
буго. Дунялалъул тарихалде 
жанибе 9 Маялъул къо ана КIудияб 
Бергьенлъиялъул Къо хIисабалда. 
Ва жакъа цоцояз кигIанго 
хIаракат бахъаниги гьелъие мекъаб 
къимат кьезе, гьел мурадалде 
щвеларо.  Жакъа, кигIанго нилъее 
бокьичIониги, нилъеда цадахъ рагъул 
ветеранал гьечIо, амма нилъгун руго 
доб рагъул нугIзал  бергьенлъи гIа
гар гьабизе дагьабниги бутIа жидеца 
лъурал рагъул соназул лъимал ва 
тылалъул захIматчагIи. Лъидасаго 
лъикI гьезда, гьединго нилъедаги  
бичIчIула кинаб багьа советияб 
халкъалъ бергьенлъиялъухъ кьу
ра бали. ТIолгохалкъалъулаб 
багьадурлъиялъ, бахIарчилъиялъ 
квербакъана фашизмалдаса ни
лъер улка эркен гьабизе.  Жакъа 
нилъеца гIодор къулун къимат 
гьабизе ккола рагъул гIахьалчагIазул, 
ветераназул, кIочон тезе бегьуларо 
советияб халкъалъул гьунар. Къоло 
анкьго миллион советияв чияс рухI 
кьураб  гьеб рагъулъ аслияблъун  
букIана гьудуллъи, вацлъи, жидерго 
бергьенлъиялда ракIчIей ва божилъи, 
тушманасде гьалагаб ццин.

Дагъистаналдаго гIадин,  
районалдаги гIемер хутIичIо жидеда 
рагъул кьогIлъи хъин тIичIеб хъизан
рукъ. 1459 цIумадисев ана КIудияб 
ВатIанияб рагъде. 120 чи абадиялъего 
хутIана кьалул майданазда. Араб 
бакI лъачIого тIагIана 305 нилъер 
ракьцояв. 1034 тIадвуссана чорхое 
батIибатIияб сакъатлъи ккун. Гьезул 
ва миллионал советиял гIадамазул 
бахIарчилъи, гьунар ва къохIехьей 
букIина гIун бачIунеб гIелалъе 
мисаллъун. Даимаб рецц гьезие!

Баркула нужеда гьаб рохалилаб 
байрамхалкъазул чIу хIилъун ва 
реццлъун жиб кколеб 9 Май. КIудияб 
ВатIанияб рагъул гIахьалчагIазе, 
рокъоре руссаразе ва абадиялъего 
кьалул байдабазда хутIаразе, 
асирлъуде кканиги, къуркьичIезе, 
тылалъул захIматчагIазе абадияб 
рецц ва миллионал халкъазул баркала. 

Гьел кидаго нилъер ракIазулъ чIаго 
рукIине руго. 

Гьарула кидаго ракълилаб зоб, 
щулияб сахлъи ва талихIаб гIумру.

Баркиялъулаб кIалъайгун цеве 
вахъарав районалъул рагъулаб ко

мис сариаталъул нухмалъулев ХIа
биб ХIабибовас абуна исана 71леб 
нухалъ кIодо гьабулеб бугин рохалил 
ва пашманлъиялъул магIу бадиб 
ххулараб КIудияб Бергьенлъиялъул 
байрам районацояз. 

КигIанго пашманаб хIакъи
къат гьеб букIаниги, жакъа 
нилъеда гьоркьор хутIун гьечIо 
рагъда къохIехьарал, тушманасе 
накаби чIвачIел, бергьенлъи гIагар 
гьабиялъулъ жидерги мустахIикъаб 
бутIа бугел нилъер ракьцоялрагъул 
гIахьалчагIи. Гьел хутIана гIицIго 
ракIалдещвеязулъ. 

Ункъо соналъ халатбахъараб 
ра гъулъ жиндирго ВатIаналъул 
эркенлъиялъе гIоло багъана советияб 
халкъ къуват бащалъи гьечIев туш
манасда данде. 

Миллионал гIадамаз гIумруги 
кьун босараб бергьенлъиялъул  
рохалил ва пашманлъиялъул магIу 
хулараб байрам баркула нужеда 
киназдаго. Гьарула киназего ракъ
лилаб зоб. ЧIахъаги рагъулъ бер
гьенлъи босараб халкъ, чIахъаги 
КIудияб Бергьенлъи! ВатIан цIуну
лаго хваразе даимаб рецц!

Баркиялъулал кIалъаялгун бай
рамалда  цере рахъана рагъул ва 
захIматалъул ветераназул районалъул 
Советалъул предсе датель МухIамад 
Шамсудинов, Липецк областалъул 
УМВДялъул заманаялъ районалда 

чIей бугеб полициялъул отделалъул 
нухмалъулев Сергей Зубко, Эчеда 
росдал гьоркьохъеб школалъул 
дире к торасул заместитель Гъазу 
Гъазуев, «Бакъ» лъималазул ахалъул 
тарбиячIужу Сабина Разакъова.

Хадуб райадминистрациялъул 
бетIерасул заместитель МухIамад
расул Гагиевас батIибатIиял рагъул 
тункахIусиязул ветераназе кьуна 
гIарцулал сайгъатал.

Байрамалъе хасаб чIаголъи кьуна 
маданияталъул управлениялъул 
артистазул, «Теремок» ва «Бакъ» 
лъималазул ахазул гьитIичазул, 
«МугIрузул гIолохъаналъи» кьурдул 
анасаблялъул гIахьалчагIазул церера
хъиназ.

Рохалилаб тадбиралъулъ ха
саб бакI ккуна  спортшколалъул 
ста ди оналда тIоритIарал росабазул 
администрациябазул ракълилал 
май даназ ва миллиял тайпабазул 
спортивиял церерахъиназ. 

Кидаго гIадин, щвалде щвараб 
хIадурлъигун рачIана байрамалде 

тIиндал. Гьездаса нахъе къараб 
хIал букIинчIо гьакварисезул, 
хуштадерил. РакIалде кколеб 
букIана район ункъиде бикьарабго 
гIадин, майданалги багвалазулалде, 
чIамалазулалде, ункъракьалъулалде 
ва тIиндадериде бикьун бугин абун. 

Майданазул гIуц1арухъабазе 
тIагIамаб кванихъгун гIун 
бачIунеб гIелалъе умумузул гIадат
гIамалалъулгун лъайхъвай гьабизе 
рес кьураб цебелъеялъухъги баркала. 

Щивго кIочон гьечIо, щибго кIочон гьечIо

  (Хадусеб- 2 гьумералда).
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ТIоцебесеб бакIалъе муста хIикълъана тIиндадерил майдан, 
кIиабилеб бакIалде ккана гьакварисел ва лъабабилеб бакIалда гIей 
гьабуна хуштадерица. 

50 м. манзилалъ рекерун чIел босана ТIиссиса МухIамад 
ГIабдулаевас, ТIиндиса МухIамад Коратовас ва ТIадгьаквариса 
СаидахIмад ЯхIяевас. 

ГамачI рехун бергьана ТIадгьаквариса Асадулагь АхIмадов, 
Эчедиса АличумухIамад Аслудинов ва ТIиндиса МухIамад 
Коратов. 

ЧIаралъуса кIанцIун чIел босаразул кьерде ккана 
ТIадгьаквариса Асадулагь АхIмадов,  ТIиндиса МухIамад Коратов 
ва  ТIиссиса МухIамад ГIабдулаев.                                     

                                                    Газеталъул пресс-хъулухъ

«Хвел гьечIеб полк». Щиб 
жо гьеб кколеб? Аби буго, 
инсан чIаго вукIунин, гьесул 
хIакъалъулъ ракIал дещвеял 
гIадамазул ра кIазулъ ругебгIан 
зама налъ, ай, гьеб ругебгIан 
заманалъ гьев хвел гьечIев 
вуго. Хвел гьечIел руго нилъер 
умумул, жакъасеб ракълилаб 
гIумруялъе гIоло  КIудияб 
ВатIанияб рагъда гIумру кьурав 
27 000 000 советияв инсан,  
Дунялалъулго кIиабилеб рагъда 
хварав 137 388 317 чи  Россиялда 
ва дунялалъул 61 пачалихъалда 
щибаб соналъ Бергьенлъиялъул 
къоялда рагъда хварал жидерго 
уму музул ва цогидалги рагъул 
гIахьалчагIазул сураталгун тIо
битIулеб «Хвел гьечIеб полк» 
тадбир бугебгIан мехалъ. 

ТIолго Россиялдаго гIадин, 
щибаб соналъ 9 маялда гьеб 
тIобитIула МахIачхъалаялдаги. 
Сона йил гьениб гIахьаллъи 
гьабула нилъер районалъул 
вакилзабазги маданияталъул 
управлениялъул гIолилазул 
ишазул специалист МухIа мад 
МухIамадовасул нухма лъиялда 
гъоркь. Исанаги Агъвали 
школалъул анцIила щуго 
цIалдохъан ва щуго волонтер 
г1ахьаллъана гьенир цадахъ 
районалъул ГИБДДялъул ва 
больницаялъул хIалтIухъабигун 
цадахъ. Шагьаралда гьезда 
гъорлъе журана нилъер 
районалъул  студенталгун гIо
лилал. Нилъер районалъул 

вакиллъи букIа на гьениб бищун 
къадар цIикIкIараб.

Къад нижер хъвайхъвагIай 
гьабун хадуб, нилъер районалда 

«тIад къарай» волонтер 
ГIабидова ПатIиматида ца
дахъ нижеца нух босана 
тахшагьаралъул аслияб май
даналде,ян би цана «Хвел 
гьечIеб пол калъул» иш кодосев 
Му хIамадица. Полкалъул гIа
хьалчагIазухъ рукIана рагъда 
хваразул гурелги, ракълилаб 
заманалъ хварал рагъул 
гIахьалчагIазулги суратал. Гье
ниб гIахьал лъи гьабуна респуб
ликаялъул БетIер Рамазан 
ГIабдулатIиповасги. Тадбир 
берцин гьабуна Авартеатралда 
цебе бугеб Родопалъул 
буль варалда тIобитIараб 

байрамалъулаб концерталъулаб 
програ ммаялъгун къасд ккарас 
солдатасул карщ кванараб 
авлахъалъулаб бого рукъалъ… 

Гьединал тадби раз 
«чIаголъизарула» рагъда хва
рал багьадурзаби:  нилъер 
ракIазулъ гьезул хIакъалъулъ 
ра кIалдещвеял, суратаздаса 
балагьарал гьезул бераз
улъжидеца босараб бер гьен 
лъиялдаса чIухIи. 

Бо жула гIун бачIунеб 
гIелалда нилъер бахIарчиял 
умумул ва гьезул тарих кIочене 
гьечIолъиялда, сонидаса со
ни де «полкалъулазул» къа
дар цIикIкIине букIиналда ва 
гьеб тадбир гIадаталде сверизе 
букIиналда. 

            Х.Залимханова

ЛъикIлъи буго! Гьединаб ахIиялда 
гъоркь 8 маялда МахIачхъалаялда бугеб 
Анжиарена стадионалда цIумадисезул 
гIолохъабазул Цолъиялъ ва республикаялъул 
Муфтияталъ тIобитIана районалъул ва гьеб 
бахун къват1ирехун ругел ц1умадисезул  
бесдал лъималазе хIухьбахъиялъул тадбир. 
Цолъиялъул нухмалъулев МухIамад 
МухIамадовасул рагIабазда рекъон, гьеб 
тадбир тIобитIиялъул пикру загьир гьабун 
буго Идрис МухIамадовас ва дандги бан буго 

Муфтияталъул хIалтIухъабигун.
Районалдаса ва район бахун къватIирехун 

гIумру гьабун ругел цIумадисезул бесдал 
лъималазе гIуцIун букIана кванил нигIматаз 
бечедаб къадекванил тепси, лазералъулаб 
шоуцерерахъин, кьуна ракIалдещвеялъе 
сайгъатал. КIудияб стадионалда нусиялда 
кIиго лъимералъе рес щвана аниматоразул 
кумекалдалъун мультфильмабазул героялгун 
«битIа хъегояб лъайхъвай гьабизе». КIудияб 
стадионалда расандиялъул свераби рахъулел 
лъималазул рохалие гIорхъи букIинчIо.

Муфтияталъул хIалтIухъа баз  бетIе ралда 
МухIамад МукIуш дибировгун  бесдалазе 
тIобитIана динияб исламалъул кьучIал 
лъаялда хурхараб викторина ва кьуна 
сайгъатал.  

Тадбир тIобитIиялъул иш кодосев 
МухIамад МухIамадовасул рагIабазда 
рекъон, районалъул бесдалазе гьаризесел 
лъикIал ишал гьеб тадбиралдалъун лъугIизе 
гьечIо.

Гьеб буго  бацIцIадаб нигаталдалъун 
бай бихьи. Киназе гуро МахIач хъалаялде 
рачIине санагIат ккараб. ХIаракат бахъизе 
буго  районалдаги гьединал тадбирал тIори
тIизе. Гьеб буго бесдалазул ракIазе дагьаб 
бугониги хинлъи кьезе нижеца бахъулеб 
хIаракат ва сахаватал чагIаз гьабулеб 
садакъаялъул  гьитIинабго бутIа. Рохарал 
руго гIолилазул Цолъиялъул гIахьалчагIазул 
кумекалдалъун, бесдалазул гIумрудул цоги  
къо байрамалъулаблъун лъугьинабизе 
кIвеялдаса. Гьезул роха лилаб гьимиялдаса 
кIвар бугеб жо цоги щибха букIинеб?! 
ЦIумадисезул гIолохъабазул Цолъиялъул 
рахъалдасан баркала загьир гьабула 
бесдалазе байрам гIуцIизе квербакъарал 
сахаватал чагIазе. Дицаго рикIкIула, рохалил 
къатIрагицин лъимералъе сайгъат гьабизе 
нижеда кIун батани, гьеб бугин нижер мурад 
тIубай абун. РакIалда буго щибав бесдаласул 
гьавураб къоялде гьезие байрам гIуцIизе 
Цолъиялъул гIолилазул ва цогидазулги 
кумекквербакъиялдалъун,ян абуна 
МухIамадицагун Идрисица. 

Цолъиялъ бесдалазе рохел сайгъат 
гьабизе цебе лъураб масъала тIубана. 
Баркала Майиндурие, к1иявго МухIамадие, 

Расулие, ХIамзатие, Идрисие  гIумрудул 
къисматалъ къварид гьарурал нижер 
лъималазе гIуцIараб байрамалъухъ. Ниж 
гIадин, Аллагьги разилъаги гьездаса, 
Аллагьас гьезул гIумруялда хъван батугеги 
рохалил гуреб магIу тIинкIизе. Гьеб 
байрамкъо гIемерал соназ ракIалда хутIила 
ниж, улбуздагун лъималазда,ян абуна 
нагагьаб балагьалдалъун эбелэменги хун 
нахъе хутIараб вацасул 7 лъимер жидерго 
къайимлъиялде бачарал Хъварщиса ГIумар 
Хизриевасул хъизан Багьжатица. Сундухъха 
кьелеб гьеб къоялъ Маккал, Мадинал 
ва ХIуснулхатиматил гьурмаздаса унеб 
букIинчIеб гьими?!

Нижее цоги нухалъги бокьила гьединаб 
байрамалда гIахьаллъизе,ян абуна эбел
эмен гьечIого, кIудияй эбел ПатIиматил 
къайимлъиялда хутIарал  Агъвалиса 
Рамазаницагун Мурадица. Рокьана дора 
рукIарал мультиказул костюмал ретIарал 
артистал. Баркала киназего.

Бесдаласул бетIернадида квер бахъицин 
кIудияб даража ккола. Аллагьас кIодо 
гьарегиха закониял гурел яргъид гIуцIарал 
къокъабазде данде вагъулаго эменги чIварал, 
нагагьаб балагьалдалъун эбелги (дир яс) хун 
хутIарал гьал ва гьезда релълъарал цогидал 
лъималазул ракIал рохизарурал нилъер 
гIолохъабазе гьаб байрамалъухъ,ян абуна 
ПатIиматица магIуги бацIцIунаго.  

Гьеб тадбир лъималазул ракIазулъ  
кидаго хутIила. Гьеб гьедин букIинин 
бицунеб букIана гьезул рохалил цIурал 
гьурмаз.

                       Х.Залимханова

РитIухълъи цIунарав, ВатIан цIунарав,
Кидаго жив веццун, цеве вахъинчIев,
КIочене гьечIо мун, Гьаквариса НухI,
Ракьцояз рехсела мустахIикъаб цIар.
 
Рагъулал къояца дуца хIехьараб, 
ХIехьезе ккогеян  дур наслабазда,. 
Дуе бицинецин букIана захIмат 
ГIадамал гъурулеб рагъул къоязул.

Рагъул майданалда гьечIилан тарав, 
Лъукъарав дудаго, кIвана вуссине. 
БахIарчилъи къуват къвакаIрав дуда 
Релълъарал лъугьине  бокьила васал.
 
РитIухълъи цIунарав, ВатIан цIунарав,
Дуда цебе буго къулулеб бетIер
Рагъдасан вуссарав, лъукъарав солдат
Свине гьечIо гьунар. Баркала дуе !
                        Сабигат МухIамадова 

 Гьаквариса  НухI 

БахIарзазе хвел букIунаро

Нилъер «Хвел гьечIеб полк» МахIачхъалаялда

ЛъикIал  ишал БацIцIадаб нигаталдалъун байбихьана

Районалда кIодо гьабуна        
КIудияб  Бергьенлъиялъул Къо

(Байбихьи-1 гьумералда).
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Собрание депутатов МР «Цумадинский рай
он» решает: 

1. Утвердить Перечень муниципальных 
должностей и Реестр должностей муниципаль
ной службы в муниципальном образовании «Цу
мадинский район» согласно приложениям №1 и 
№2. 

2. В связи с принятием настоящего решения 
считать утратившим силу Решение 7й сессии 
Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 

4 созыва от 29.09.2008 г. №5 «О Перечне муни
ципальных должностей и реестре должностей 
муниципальной службы в МР «Цумадинский 
район». 

3. Редакции газеты «Голос Цумады» опубли
ковать настоящее решение в печати. 

4. Решение вступает в силу со дня его опуб
ликования.

           Глава района       А. Вечедов

 Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 

района за 2015 год по доходам  378127,5 тыс. рублей и расходам – 
380616,2 тыс. рублей согласно приложений №13 . 

2. Редакции газеты «Голос Цумады» опубликовать настоящее 
решение в печати. 

А.Омаров председательствующий на сессии Собрания 
депутатов МР «Цумадинский район» 

  Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает: 
 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 

района за I квартал 2016 года по доходам в сумме 107601,3 
тыс. рублей и расходам в сумме 95955,3 тыс. рублей согласно 
приложений №1и 2. 

2. Редакции газеты «Голос Цумады» опубликовать настоящее 
решение в печати. 

А.Омаров председательствующий на сессии Собрания 
депутатов МР «Цумадинский район» 

 РЕШЕНИЕ №5
О внесении изменений в 

решении №3 от 30 декабря 
2015 г сессии Собрания депу-
татов «О консолидированном 
бюджете MP «Цумадинский 

район» на 2016г»» . 
Собрание депутатов MР 

«Цумадинский район» решает: 
1. Внести изменения в ре

шении №3 от 30.12.2015 года 
о консолидированном бюджете 
MP «Цумадинский район» на 
2016 год согласно приложения 
№ 1. 

2. Редакции газеты «Голос 
Цумады» опубликовать настоя
щее решение в печати. 

3. Настоящее решение всту
пает в силу со дня его опубли
кования. 

А.Омаров председатель-
ствующий на сессии Собра-
ния депутатов МР «Цумадин-
ский район» 

РЕШЕНИЕ №7

«О присвоении имени Шамхалова М. Ш. МКОУ 
« Тлондодинская СОШ » 

 
Собрание депутатов МР «Цумадинский район»  решает: 
 1. Присвоить имя Шамхалова Магомеда Шамхаловича 

 видного государственного деятеля в области литературы и 
культуры МКОУ «Тлондодинская СОШ» 

 2. Директору школы Гасанову М.А. установить мемори
альную доску. 

 3. Редакции газеты «Голос Цумады» опубликовать на
стоящее решение в печати. 

А.Омаров председательствующий на сессии Собра-
ния депутатов МР «Цумадинский район» 

 Р Е Ш Е Н И Е №8
 

О заявлении  Абдухаликова Ш.М. 

 Собрание депутатов МР « Цумадинский район» решает: 
1. Освободить Абдухаликова Ш.М. с должности предсе

дателя контрольносчетного органа муниципального района 
«Цумадинский район». 

2. Редакции газеты «Голос Цумады» опубликовать насто
ящее решение в печати. 

А.Омаров председательствующий на сессии Собра-
ния депутатов МР «Цумадинский район» 

Решения 5-й сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 6-го созыва от 29.04.2016г.

Собрание депутатов МР «Цумадинский рай
он» решает:

1.Ввести в отдел финансов, экономики и 
имущественных отношений Администрации МР 
«Цумадинский район» одну штатную единицу 
архитектора района  главного специалиста и 
одну штатную единицу ведущего специалиста, 
при этом сократив одну штатную единицу архи
тектора района  главного специалиста в аппара
те Администрации МР «Цумадинский район» и 
одну штатную единицу ведущего специалиста 
Управления делами Администрации МР «Цума
динский район». 

2. Создать отдел ЗАГС Администрации МР 
«Цумадинский район» и ввести в него штатные 
единицы начальника отдела и ведущего специ
алиста, сократив при этом штатные единицы 
главного специалиста по ЗАГС и ведущего спе
циалиста по ЗАГС службы переданных полномо
чий Администрации МР «Цумадинский район».

3.Реорганизовать муниципальное казенное 
учреждение «Централизованная бухгалтерия» 
Администрации МР «Цумадинский район» в му
ниципальное бюджетное учреждение «Централи
зованная бухгалтерия» Администрации МР «Цу

мадинский район» с численностью 25 штатных 
единиц. 

4.Создать муниципальное казенное учрежде
ние «Отдел спорта, молодежной политики и ту
ризма» Администрации МР «Цумадинский рай
он» и ввести в нее следующие штатные единицы:

1) начальник отдела  1 шт.ед.
2) методист по спорту и туризму  1 шт.ед.
3) методист по молодежной политике 1 

шт.ед.
5.Отделу финансов, экономики и имуще

ственных отношений (Исаев М. М.) внести соот
ветствующие изменения в бюджет района в соот
ветствии с п.3 и п.4 настоящего решения.

6.Администрации МР «Цумадинский район» 
привести штатные расписания Администрации 
МР «Цумадинский район», а также ее структур
ных подразделений в соответствии с настоящим 
решением. 

7. Редакции газеты «Голос Цумады» опубли
ковать настоящее решение в печати.

8. Решение вступает в силу со дня его опуб
ликования. 

     Глава района               А. Вечедов

Собрание депутатов МР решает:
1.В целях реализации требований федераль

ного закона от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации» (в редакции 
федеральных законов от 27 мая 2014 года №136
ФЗ и от 29 июня 2015 года №187ФЗ) регламен
тирующих возложение на органы местного само
управления муниципальных районов решение 
на территориях сельских поселений отдельных 
вопросов местного значения, предусмотренных 
частью 1 статьи 14 ФЗ131 для городских поселе
ний и не отнесённых к вопросам местного значе
ния сельских поселений в соответствии с частью 

3 статьи 14 ФЗ131, в том числе и осуществление 
дорожной деятельности в границах населённых 
пунктов поселения, внести в Положение «О до
рожном фонде муниципального района «Цума
динский район»» соответствующие изменения.

2.Утвердить новую редакцию Положения «О   
дорожном фонде муниципального района «Цу
мадинский район»» согласно приложения №1и 
распространить её действие на  правоотношения, 
возникшие  с 1 января 2016 года.

3.Редакции газеты «Голос Цумады» опубли
ковать настоящее решение в печати. 

         
     Глава  района          А.Вечедов

Р Е Ш Е Н И Е №1
Принято Собранием депутатов МР «Цумадинский район» 29.04.2016 года 

О перечне муниципальных должностей 
и реестре должностей муниципальной службы в МР «Цумадинский район» 

Р Е Ш Е Н И Е  № 2
Принято Собранием депутатов МР «Цумадинский район» 29.04.2016 года

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

Р Е Ш Е Н И Е № 3
 Отчет об исполнении бюджета муниципального района 

за 2015 год

Р Е Ш Е Н И Е №4 
 Отчет об исполнении бюджета муниципального района 

за 1 квартал 2016 года 

РЕШЕНИЕ  №  6
О новой редакции Положения «О дорожном фонде  
муниципального района  «Цумадинский район»».

                                    РЕШЕНИЕ №9
Принято Собранием депутатов 

МР «Цумадинский район» 29.04.2016 года

Об утверждении Положения «О порядке осуществле-
ния муниципального земельного контроля 

на территории МР «Цумадинский район»»
 
Собрание депутатов МР «Цумадинский район»  решает:
1.Образовать при администрации «Цумадинский район» 

службу контроля использования и охраны земель в соответ
ствии с п. 5  Положения «О порядке осуществления муници
пального земельного контроля на территории муниципаль
ного образования «Цумадинский район»».

2. Утвердить Положение «О порядке осуществления му
ниципального земельного контроля на территории муници
пального образования «Цумадинский  район»» (приложение 
№ 1).

3. Утвердить форму акта проверки соблюдения земельно
го законодательства (приложение № 2).

4. В связи с образованием при администрации службы 
контроля использования и охраны земель, рекомендовать 
администрации района, принять нормативноправовой до
кумент о признании утратившим силу Постановление адми
нистрации МР «Цумадинский район» №108 от 17.10.2012 г. 
«О комиссии по рассмотрению обращений граждан и юриди
ческих лиц о предоставлении земельных участков на терри
тории муниципального образования «Цумадинский район» 
и возложении на службу контроля использования и охраны 
земель задачи и полномочий предусмотренных Положением 
о комиссии по рассмотрению обращений граждан и юриди
ческих лиц о предоставлении земельных участков на терри
тории муниципального района «Цумадинский район».

5.Администрации МР «Цумадинский район» принять 
меры по утверждению перечня муниципальных земельных 
инспекторов организационнораспорядительным докумен
том органа местного самоуправления в соответствии с тре
бованиями административного законодательства. Назначить 
ответственного (по должности не ниже заместителя главы 
администрации) за общую организацию муниципального  
земельного  контроля и рассмотрению обращений граждан 
и юридических лиц о предоставлении земельных участков  в 
муниципальном образовании.

6. Настоящее решение опубликовать в газете «Голос Цу
мады».

7. Решение вступает в силу с момента его опубликования.

       Глава  района                            А.  Вечедов
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                                                             Приложение № 1
                                                  к решению №5 пятой сессии

                                                             Собрания депутатов МР «Цумадинский район»
                                          шестого созыва  от  29 апреля 2016 г. 

Уменьшить расходы  Администрации МР «Цумадинский район». Всего на 
сумму – 1350,3 тыс. рублей. В том числе по коду:

001 0104 9900010040  121 211 860.0 тыс. рублей;
001 0104 9900010040  129 213 259.7 тыс. рублей;
001 0104 9900010040  244 221 40,6 тыс. рублей;
001 0104 9900010040  244 310 150 тыс. рублей;
001 0104 9900010040  244 340 30 тыс. рублей;
                           122 21210.0 тыс рублей

Уменьшить расходы  МКУ «Централизованная бухгалтерия управления обра
зования» МР «Цумадинский район». Всего на сумму – 2959,7 тыс. рублей. В том 
числе по коду:

                 0709  9900070040 111  211 1899,0 тыс. рублей;
                 0709  9900070040 112   212 168,0 тыс. рублей;
                 0709  9900070040 119  213 550,0 тыс. рублей;
                 0709  9900070040 242 22132,7 тыс. рублей;
                 0709  9900070040 244 22332,0 тыс. рублей;
                 0709  9900070040 244 22627,7 тыс. рублей;
                 0709  9900070040 244 310150,0 тыс. рублей;
                 0709  9900070040 244 340 100,0 тыс. рублей;

Увеличить расходы  МБУ « Централизованная бухгалтерия» МР «Цумадин
ский район». Всего на сумму –3555,7тыс. рублей. В том числе по коду:

Направить переходящие остатки средств дорожного фонда по состоянию на 1 
января 2016 года в сумме 2970 тыс. рублей на асфальтирование внутрипоселковой 
дороги общего пользования (ул. Школьная)

Увеличить расходы Отдела финансов,экономики и имущественных отноше
ний в сумме484.3 тыс рублей   

                            в том числе  99201069900010040111211360.0тыс.рублей
                                               21210.0 тыс.рублей
                                               213108.7 тыс.рублей
                                               2215.6 тыс.рублей
Уменьшить расходы  отдела   Субсидий в сумме50.7 тыс рублей
                               в том числепо статье21138.9тыс рублей
                               По статье21311.8тыс рублей          
  Увеличить расходы отдела  Субсидий в сумме50.7тыс рублей                                                                    
                               в том числе  по статье 2122.7тыс рублей        
                               По статье34048.0 тыс рублей      
Уменьшить расходы МКОУ Гимерсо ОШ   в сумме255.0 тыс рублей
                               в том числе 07407029900070020244340255,0 тыс рублей
Увеличить расходы МКОУ Инхоквари ОШ  в сумме255.0 тыс рублей
                               в том числе  07407029900070020244340255  
  Уменьшить расходы МКОУ «Тлондодинская СОШ» в сумме20,0 тыс рублей                  
                               в том числе 0740702990007002024434020,0 тыс рублей   
Увеличить расходы МКОУ Тлондодинская СОШ  в сумме20,0 тыс рублей
                               в том числе 0740702990007002085134020,0 тыс рублей
Уменшить расходы МКОУ «Хуштадинская СОШ» в сумме1,5 тыс рублей
                               в  том числе 074070299000700202443401,5 тыс рублей
Увеличить расходы МКОУ «Хуштадинская СОШ» в сумме1,5 тыс рублей
                                в том числе 074070299000700208522901,5 тыс рублей

Наименование показателя Код дохода по КД

Утвержд.конс. 
бюджет субъекта 
РФ и тер. гос. 
внебюдж. фонда

Утвержд. 
 бюджеты 
муниципальных 
районов

Утвержд. 
 бюджеты 
городских 
и сельских  
поселений

Исполнено  конс. 
бюджет субъекта 
РФ и тер. гос. 
внебюдж. фонда

Исполнено 
 бюджеты 
муниципальных 
районов

Исполнено 
 бюджеты 
городских 
и сельских  
поселений

1 2 3 4 5 6 7 8

Доходы бюджета  Всего 00085000000000000000 393827058,60 389547058,60 42025000,00 382591220,48 378127469,21 42208751,27
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 50380000,00 46100000,00 4280000,00 46098821,08 41635069,81 4463751,27
Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 41818000,00 40511000,00 1307000,00 34654949,16 33571981,95 1082967,21
############################################# 00010102010010000110 41818000,00 40511000,00 1307000,00 34476180,07 33398799,39 1077380,68
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий
ской Федерации 00010302000010000110 3784000,00 3784000,00  4343787,33 4343787,33  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000020000110 802000,00 802000,00  1435584,18 1435584,18  
Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 178000,00 125000,00 53000,00 182105,91 127474,13 54631,78
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 00010601030100000110 978000,00  978000,00 929177,44  929177,44

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 94000,00 94000,00  52951,08 52951,08  
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 00011100000000000000    136936,00 108436,00 28500,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000    11691,59 11691,59  
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000    534000,00 120000,00 414000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000    2160000,00 2160000,00  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000    294665,23 292865,23 1800,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00020200000000000000 343447058,60 343447058,60 37745000,00 336546058,60 336546058,60 37745000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 00020201001000000151 70644000,00 70644000,00 36353000,00 70644000,00 70644000,00 36353000,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 00020202000000000151 8599340,00 8599340,00  3871340,00 3871340,00  
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020203000000000151 264118218,60 264118218,60 1392000,00 261945218,60 261945218,60 1392000,00
Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000151 85500,00 85500,00  85500,00 85500,00  
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 00021905000050000151    53659,20 53659,20  
        

ОТЧЕТ 
об исполнении консолидированного  бюджета по доходам  на 1 января  2016 год

в рублях

Наименование показателя Адм РзПр ЦСР ВР ЭКР

Утвержд.
конс. бюджет 
субъекта РФ 
и тер. гос. 
внебюдж. 
фонда

Утвержд.
суммы 
подлежащие 
исключению 
в рамках 
консолиди
рованного 
бюдже

Утвержд. 
 бюджеты му
ниципальных 
районов

Утвержд. 
 бюджеты 
городских 
и сельских  
поселений

Исполнено  
конс. бюджет 
субъекта РФ 
и тер. гос. 
внебюдж. 
фонда

Исполне
носуммы 
подлежащие 
исключению 
в рамках 
консолиди
рованного 
бюдж

Исполнено 
 бюджеты 
муниципаль
ных районов

Исполнено 
 бюджеты 
городских 
и сельских  
поселений

% 
испол
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Расходы бюджета  ИТОГО 000 9600 0000000 000 000 401596876,60 37745000,00 396476516,60 42865360,00 380616183,92 37745000,00 376330132,13 42031051,79 95

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 000 49544260,00  22853800,00 26690460,00 48240878,74  22337662,81 25903215,93 97
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 000 0100 0000000 000 210 39975100,00  17744800,00 22230300,00 39458836,08  17353000,00 22105836,08 99
Заработная плата 000 0100 0000000 000 211 30528100,00  13647800,00 16880300,00 30239855,00  13464300,00 16775555,00 99
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 213 9303000,00  4003000,00 5300000,00 9077101,08  3794700,00 5282401,08 98
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 1270000,00  1270000,00  1270000,00  1270000,00  100
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 000 0102 0000000 121 210 1270000,00  1270000,00  1270000,00  1270000,00  100
Заработная плата 000 0102 0000000 121 211 1020000,00  1020000,00  1020000,00  1020000,00  100

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 121 213 250000,00  250000,00  250000,00  250000,00  100
Функционирование законодательных (предста
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 000 0103 0000000 000 000 899000,00  899000,00  899000,00  899000,00  100
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 000 0103 0000000 121 210 794000,00  794000,00  794000,00  794000,00  100
Заработная плата 000 0103 0000000 121 211 610000,00  610000,00  610000,00  610000,00  100
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 121 213 184000,00  184000,00  184000,00  184000,00  100
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 000 42514460,00  16895000,00 25619460,00 41214236,99  16381163,06 24833073,93 97
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 000 0104 0000000 121 210 34711300,00  12531000,00 22180300,00 34197456,08  12139500,00 22057956,08 99

Заработная плата 000 0104 0000000 121 211 26506300,00  9626000,00 16880300,00 26218055,00  9442500,00 16775555,00 99

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 121 213 8205000,00  2905000,00 5300000,00 7979401,08  2697000,00 5282401,08 97
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансовобюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000 3480800,00  3480800,00  3478499,75  3478499,75  100
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 000 0106 0000000 121 210 3055800,00  3055800,00  3055500,00  3055500,00  100

Заработная плата 000 0106 0000000 121 211 2391800,00  2391800,00  2391800,00  2391800,00  100

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0106 0000000 121 213 664000,00  664000,00  663700,00  663700,00  100
Обеспечение проведения выборов и рефе
рендумов 000 0107 0000000 000 000 1271000,00  200000,00 1071000,00 1270142,00  200000,00 1070142,00 100

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 109000,00  109000,00  109000,00  109000,00  100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 0000000 000 000 1235000,00 1235000,00 1235000,00 1235000,00 1235000,00 1235000,00 1235000,00 1235000,00 100
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 000 0200 0000000 000 210 1198867,00   1198867,00 1198867,00   1198867,00 100

Заработная плата 000 0200 0000000 000 211 877165,00   877165,00 877165,00   877165,00 100

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0200 0000000 000 213 318856,00   318856,00 318856,00   318856,00 100
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000 000 000 1705000,00 157000,00 1700000,00 162000,00 1705000,00 157000,00 1700000,00 162000,00 100
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 000 0300 0000000 000 210 1351400,00  1332000,00 19400,00 1351400,00  1332000,00 19400,00 100

Заработная плата 000 0300 0000000 000 211 1028000,00  1028000,00  1028000,00  1028000,00  100

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0300 0000000 000 213 303000,00  303000,00  303000,00  303000,00  100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000 000 000 5033000,00  5033000,00  1249000,00  1249000,00  25
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 000 0400 0000000 000 210 1177000,00  1177000,00  1177000,00  1177000,00  100

Заработная плата 000 0400 0000000 000 211 910000,00  910000,00  910000,00  910000,00  100

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0400 0000000 000 213 262000,00  262000,00  262000,00  262000,00  100
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХО
ЗЯЙСТВО 000 0500 0000000 000 000 9193200,00  1470000,00 7723200,00 9182278,20  1459999,93 7722278,27 100
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 000 0500 0000000 000 210 792000,00  792000,00  791999,93  791999,93  100

Заработная плата 000 0500 0000000 000 211 608000,00  608000,00  608000,00  608000,00  100

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0500 0000000 000 213 184000,00  184000,00  183999,93  183999,93  100

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000 000 000 307358498,00  307327498,00 31000,00 293065411,25  293034411,25 31000,00 95
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 000 0700 0000000 000 210 221855420,00  221855420,00  214211545,83  214211545,83  97

Заработная плата 000 0700 0000000 000 211 171696550,00  171696550,00  166167902,94  166167902,94  97

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0700 0000000 000 213 49185470,00  49185470,00  47213142,89  47213142,89  96

Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 35571000,00  35571000,00  33238775,47  33238775,47  93
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 000 0701 0000000 111 210 26787800,00  26787800,00  25847256,47  25847256,47  96

Заработная плата 000 0701 0000000 111 211 20971900,00  20971900,00  20267161,49  20267161,49  97

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0701 0000000 111 213 5815900,00  5815900,00  5580094,98  5580094,98  96
Общее образование 000 0702 0000000 000 000 259567198,00  259567198,00  248972849,17  248972849,17  96
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 000 0702 0000000 111 210 184122920,00  184122920,00  178448289,37  178448289,37  97

Заработная плата 000 0702 0000000 111 211 142947850,00  142947850,00  138813541,46  138813541,46  97

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0702 0000000 111 213 41175070,00  41175070,00  39634747,91  39634747,91  96

Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 116100,00  85100,00 31000,00 31000,00   31000,00 27
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 000 0707 0000000 111 210 65100,00  65100,00      0

Заработная плата 000 0707 0000000 111 211 50000,00  50000,00      0

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0707 0000000 111 213 15100,00  15100,00      0

Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 000 12104200,00  12104200,00  10822786,61  10822786,61  89
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 000 0709 0000000 111 210 8353200,00  8353200,00  7532499,99  7532499,99  90

Заработная плата 000 0709 0000000 111 211 6537800,00  6537800,00  5898199,99  5898199,99  90

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0709 0000000 111 213 1815400,00  1815400,00  1634300,00  1634300,00  90

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000 000 000 17303700,00  10505000,00 6798700,00 15853656,13  9101098,54 6752557,59 92
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 000 0800 0000000 000 210 12870000,00  6329000,00 6541000,00 12115337,30  5616499,30 6498838,00 94

Заработная плата 000 0800 0000000 000 211 9859000,00  4859000,00 5000000,00 9273379,00  4315000,00 4958379,00 94

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0800 0000000 000 213 3004000,00  1464000,00 1540000,00 2836958,30  1297499,30 1539459,00 94

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000 000 000 7934218,60  7934218,60  7800223,00  7800223,00  98

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 250000,00  250000,00  145000,00  145000,00  58

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 1489000,00  1489000,00  1489000,00  1489000,00  100

Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000 6195218,60  6195218,60  6166223,00  6166223,00  100
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 000 1004 0000000 323 000 5811354,60  5811354,60  5782359,00  5782359,00  100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000 000 000 225000,00   225000,00 225000,00   225000,00 100

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 1200 0000000 000 000 2065000,00  2065000,00  2059736,60  2059736,60  100
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 000 1200 0000000 000 210 1616000,00  1616000,00  1611000,00  1611000,00  100

Заработная плата 000 1200 0000000 000 211 1250000,00  1250000,00  1250000,00  1250000,00  100

Начисления на выплаты по оплате труда 000 1200 0000000 000 213 365000,00  365000,00  360000,00  360000,00  99

ОТЧЕТ 
об исполнении консолидированного  бюджета по расходам  на 1 января 2016 год

                          Приложение № 1 
к решению №3  сессии Собрания депутатов 
МР «Цумадинский район»   от 29 апреля  2016 г. 

                         Приложение №2
к решению№3 сессии Собрания депутатов МР 
«Цумадинский район» от  29 апреля  2016 г.

в рублях

Администрация муниципаль
ного района «Цумадинский район» 
Республики Дагестан объявляет 
конкурс на замещение должности 
начальника МКУ «Отдел спорта, 
молодёжной политики и туризма» 
Администрации МР «Цумадинский 
район»:

В конкурсе могут принять 
участие лица, соответствующие 
сле дующим квалификационным 
тре бованиям: 

к образованию  высшее 
профессиональное образование, 
соот ветствующее направлению 
де ятель ности замещаемой 
должности: 

к стажу работы:
стаж муниципальной службы 

(государственной службы) не 
менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее трех лет.

Участник конкурса должен 
обладать знаниями Конституции 
Российской Федерации и 
Конституции Республики Дагестан, 
законодательства Российской 
Федерации и Республики Дагестан 
применительно к исполнению 
соответствующих должностных 
обязанностей, а также навыками 
составления служебных писем и 
документов, ведения переговоров, 
владения необходимым про
грам мным обеспечением и 
компьютерной техникой.

Желающим принять 
участие в конкурсе необходимо 
представить в отдел внутренней 
политики и взаимодействия с 
органами государственной власти 
Администрации МР «Цумадинский 
район»:

заявление на участие в 
конкурсе на имя главы района;

собственноручно заполне
нную и подписанную анкету с 
приложением фотографии;

автобиографию;
копии:

паспорта или заменяющего 
его документа (подлинник 
соответствующего документа 
предъяв ляется лично по прибытии 
на конкурс);

документов о профессио
нальном образовании (подлинники 
соответствующих документов 
предъявляются лично по прибытии 
на конкурс); 

трудовой книжки; 
документа воинского учета;
свидетельства о постановке 

физического лица на учет в 
налоговом органе по месту 
жительства;

страхового свидетельства 
обя зательного пенсионного стра
хования; 

документ об отсутствии 
у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению 
на работу,  с указанием 
наличия ограничения трудовой 
деятельности (медицинская 
справка № 086): 

сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера канди
дата на должность, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей, предложения по совер
шенствованию деятельности со от
вет ствующего учреждения. 

Документы для участия в 
конкурсе принимаются в течение 
20 календарных дней со дня 
опубликования данного объявления 
в районной газете «Голос Цумады».

Подробную информацию 
об участии в конкурсе можно 
получить в отделе внутренней 
политики и взаимодействия 
с органами государственной 
власти или на официальном сайте 
Администрации МР «Цумадинский 
район» Республики Дагестан: www.
mo-tsumada.ru».  

К О Н К У Р С
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Наименование показателя Код дохода по КД

Утвержд.  
конс. бюджет 
субъекта РФ и 
ТГВФ

Утвержд. 
 суммы 
подлежащие 
искл. в 
рамках конс. 
бюджета 
субъекта РФ

Утвержд. 
 бюджеты 
муниципаль
ных районов

Утвержд. 
 бюджеты 
сельских 
поселений

Исполнено  
конс. бюджет 
субъекта РФ и 
ТГВФ

Исполнено 
 суммы 
подлежащие 
искл. в 
рамках конс. 
бюджета 
субъекта 
РФ

Исполнено 
 бюджеты 
муниципаль
ных районов

Исполнено 
 бюджеты 
сельских 
поселений

1 3 4 7 13 15 17 20 26 28
Доходы бюджета  Всего 00085000000000000000 403198224,00 40249000,00 400193224,00 43254000,00 107601306,83 10287000,00 107100122,89 10788183,94

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 52486000,00  49481000,00 3005000,00 13387352,83  12886168,89 501183,94
Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 40289000,00  39030000,00 1259000,00 8578893,05  8310802,65 268090,40
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 00010300000000000000 5828000,00  5828000,00  1461228,60  1461228,60  
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 2611000,00  2553000,00 58000,00 2997110,20  2997110,20  
Налог, взимаемый в связи с применением упрощен
ной системы налогообложения 00010501000000000110 1437000,00  1437000,00  2842062,52  2842062,52  
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 00010502010020000110 980000,00  980000,00  155047,68  155047,68  
Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 194000,00  136000,00 58000,00     
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 1688000,00   1688000,00 239093,54   239093,54
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 00010601030100000110 778000,00   778000,00 107202,53   107202,53
Земельный налог 00010606000000000110 910000,00   910000,00 131891,01   131891,01
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 50000,00  50000,00  16549,09  16549,09  
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 2020000,00  2020000,00  15000,00   15000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 350712224,00 40249000,00 350712224,00 40249000,00 94213954,00 10287000,00 94213954,00 10287000,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 00020201000000000151 73510000,00 38609000,00 73510000,00 38609000,00 18378000,00 9902000,00 18378000,00 9902000,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 00020202000000000151 2437700,00  2437700,00  596456,00  596456,00  
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий
ской Федерации 00020203000000000151 274764524,00 1640000,00 274764524,00 1640000,00 82376798,00 385000,00 82376798,00 385000,00

( рублях )

ОТЧЕТ
об исполнении консолидированного  бюджета по доходам  на 1апреля 2016 год

Наименование показателя РзПр ВР
Утвержд.  конс. 
бюджет субъекта 
РФ и ТГВФ

Утвержд. 
 суммы 
подлежащие 
искл. в рамках 
конс. бюджета 
субъекта РФ

Утвержд. 
 бюджеты 
муниципальных 
районов

Утвержд. 
 бюджеты 
сельских 
поселений

Исполнено  
конс. бюджет 
субъекта РФ 
и ТГВФ

Исполнено 
 суммы 
подлежащие 
искл. в 
рамках конс. 
бюджета 
субъекта РФ

Исполнено 
 бюджеты 
муниципальных 
районов

Исполнено 
 бюджеты 
сельских 
поселений

1   4 7 13 15 17 20 26 28

Расходы бюджета  всего 9600 000 403634024,00 40249000,00 400193224,00 43689800,00 95955250,19 10287000,00 95978109,50 10264140,69

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 000 47479200,00  23300800,00 24178400,00 10215027,14  4462315,86 5752711,28
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 000 1290000,00  1290000,00  305610,00  305610,00  
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 0103 000 1250000,00  1250000,00  255575,00  255575,00  
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 000 40526400,00  16518000,00 24008400,00 8898327,32  3145616,04 5752711,28

Судебная система 0105 000 2800,00  2800,00      
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора 0106 000 3860000,00  3860000,00  755514,82  755514,82  

Резервные фонды 0111 000 550000,00  380000,00 170000,00     

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 000 1540000,00 1540000,00 1540000,00 1540000,00 267169,00 385000,00 385000,00 267169,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 000 1535000,00 100000,00 1535000,00 100000,00 242457,00  242457,00  

Органы юстиции 0304 000 975000,00 100000,00 975000,00 100000,00 128712,00  128712,00  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 000 560000,00  560000,00  113745,00  113745,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 000 7800000,00  7800000,00  337785,00  337785,00  

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 000 1450000,00  1450000,00  337785,00  337785,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 000 6350000,00  6350000,00      

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 000 12893000,00  1525000,00 11368000,00 2857810,00   2857810,00

Благоустройство 0503 000 12503000,00  1135000,00 11368000,00 2857810,00   2857810,00

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 0505 000 390000,00  390000,00      

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 000 306365700,00  306257700,00 108000,00 78282688,64  78282688,64  

Дошкольное образование 0701 000 40233400,00  40233400,00  7692011,10  7692011,10  

Общее образование 0702 000 252390400,00  252390400,00  68334698,82  68334698,82  

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 000 488000,00  380000,00 108000,00 60000,00  60000,00  

Другие вопросы в области образования 0709 000 13253900,00  13253900,00  2195978,72  2195978,72  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 000 14868400,00  8904000,00 5964400,00 3230597,41  1874147,00 1356450,41

Культура 0801 000 14868400,00  8904000,00 5964400,00 3230597,41  1874147,00 1356450,41

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 000 8451724,00  8451724,00  80797,00  80797,00  

Пенсионное обеспечение 1001 000 400000,00  400000,00  24433,00  24433,00  

Социальное обеспечение населения 1003 000 2862000,00  2862000,00      

Охрана семьи и детства 1004 000 5189724,00  5189724,00  56364,00  56364,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 000 431000,00   431000,00 30000,00   30000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 000 431000,00   431000,00 30000,00   30000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 000 2270000,00  2270000,00  410919,00  410919,00  
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400 000  38609000,00 38609000,00   9902000,00 9902000,00  

ОТЧЕТ
об исполнении консолидированного  бюджета по раходам  на 1апреля 2016 год

( рублях )

                                                Приложение № 1 
к решению №4  сессии Собрания депутатов 
МР «Цумадинский район» 
от 29 апреля 2016 г.

                           Приложение № 2 
к решению №4 сессии Собрания депутатов МР 
«Цумадинский район» от 29 апреля  2016 г.

КIудияб  Бергьенлъиялъ  71  сон тIубаялде  

Рагъул кьогIлъи кIочене бегьуларо
      (Байбихьи 18-19  номеразда).

Бигьаго щвечIо нилъее 
бергьенлъи. Рагъул соназ фрон
талда  букIаралъул бицун хIал 
гIоларо. Рагъда нилъ бергьана 
И.В.Сталинил  нухмалъиялда 
гъоркь СССРалъул тIолалго  ми
ллатазул халкъазул цолъи ялдалъун.

Советиял рагъухъабазул ва 
тылалда ругезул рагъулабгун 
хIалтIулаб  кьварараб гIадлу
низам,  щибав рагъухъанасул 
ба хIар чияб вагъи, сордо

къоялъулаб кIвахI гьечIеб хIалтIи,  
рагъухъабазда ва халкъалда 
гъоркьоб гьабураб  бергьенлъиялде 
тIолго халкъ  ахIараб патриотикияб 
пропагандагьеб ккола КIудияб 
Бергьенлъиялъул аслу.

 Амма жакъа къоялъ  гьедин 
захIмат щвараб бергьенлъиялъул 
тарих БакътIерхьул пачалихъазгун     
СШАялъул тарихчагIазгун по
литиказ хисизабизе жигар бахъулеб 
буго.

Дунялалда тIад кидаго 
букIинчIо ва букIине рес гьечIо 
кинабго рахъалъан щвалде щвараб  
ритIухълъи бугеб пачалихъ. 
Улкаялъул къисмат бараб букIуна 
гьелъул нухмалъиялда.

Н.С.Хрущев СССРалъул 
компартиялъул тIоцевесев секре
тарьлъун  ккаралдаса нахъе жакъа 
къоялде щвезегIан тIагIунеб гьечIо 
И.В. Сталин каки. Сталин хун 
хадусала рачIаралщиназ къасд 
бахъулеб буго гьес бекьараб хуриса 
бачIинги бакIарун, ганчIал жанире 
рехизе. Гьелъул хIасилалда гьез 
кIвахI тун жигар бахъулеб буго 

жидерго политикияб карьера 
борхизабизе.

Рагъул заманаялъулги, 
хадусел соназулги щвалде щун 
бицинчIониги, къокъаб заманалда 
жаниб Сталинида кIвана улка 
промышленносталъул рахъалъан 
дунялалдаго тIад кIиабилеб 
бакIалде бачизе.

БукIун батила улкаялда 
тIад гIадлунизам щула 
гьабулаго, законал щвалде 
щвараб къагIидаялда цIунулаго, 
пачалихъалъул буголъи цIуниялъе 
гIоло гьарулел кадраби тIаса 
рищун тIамиязул тадбиразулъ 
Сталинил гIайибалдалъун ккарал 
репрессияби, гьелда инкар 
гьабиларо.

Н.С. Хрущевасул тIадкъаял
далъун батIибатIиял идарабаз 
кьурал баяназда рекъон, I92II952 
соназда политикиял гIиллабазе 
гIоло тамихIалде цIаразул къадар 
3,7 млн. бахун батани, Советияб  
пачалихъ биххун хадуб, Россиялъул 
халкъалъе ккараб ками лъабго 
нухалъ цIикIкIун рагIула.

Англиялъул премьерминистр У. Черчилица абуна кIудияб талихIлъун 
лъугьанин дол захIматал рагъул соназ СССРалъе нухмалъи гьабизе 
къуркьи гьечIев полководец Сталин вукIиналъ. 

Сталин вукIана гIодобе инабизе кIолареб къуваталъул, пагьму 
бугев, согIав, къвакIарав, рахIму гьечIеб кIалъаялъул чи. Британиялъул 
Парламенталда тарбия щварав дидацин кIвечIо Сталинида  дандечIаравлъун 
лъугьине. Гьев вукIана кIудияб гьимиялъул, данде кIалъалесул пикруялъул 
магIна жинда хехго бичIчIулев, бергьарав, жинда релълъарав цоги 
гьечIев диктатор. Жинца ирсалъе пуруцрукь гурого кодоб босичIев гьес, 
Россиялъе ирсалъе тана атомнияб ярагъалъул къуват,ян абулеб буго У. 
Черчиллица. 

Дие Сталин ватана гъваридаб лъаялъул, бергьарав бажари бугев, 
Рузвельтидасаги цIикIкIун информация жиндихъ бугев, Черчиялида данде 
ккун  цIикIкIун ахIвалхIал лъалев, цогидал пачалихъазул  бутIрузда 
дандеккун рагъулаб  иш лъикI лъалев чиян,абуна доб заманаялъ СССРалда 
вукIарав СШАялъул посол А. Гарриманица.

 Франциялъул Президент  Шарль Де Голлица абуна  Сталинил 
хIакъалъулъ: «Дунялалдаго букIана Сталинил къимат. Гьесда лъалеб 
букIана жиндирго тушбаби жиндир пикруялда хадур цIазе. Жиндир 
гьарулел ишазулъ битIккечIони, гьев виххахочулароан ва щварал 
бергьенлъабаздаса гIамал кIодолъи бихьизабулароан.  Бергьенлъаби 
гьесул гIемер рукIана. Сталинилаб Россиягьеб гуро цебесеб Россия, 
монархиягун цадахъ жибги хвараб. Амма Сталинилаб пачалихъ, гьев 
гIадав нухмалъулел щвечIого, хутIизе  буго,»ян.

ХIисаб гьабеха, доб заманаялъ дунялалдаго бищун къуваталин 
рикIкIунел пачалихъазул нухмалъулезда гьоркьоб,  кинаб  къадрукъимат 
букIун бугеб Сталинил!?

 Сталинизмалда  дандечIараз  гьесда гIайиб чIвалеб буго улкаялъе 
Германиялдаса хIинкъи букIин лъалеб букIаниги,  Советияб Армия рагъде  
хIадур гьабичIин абун.

Гьеб гьедин  букIинчIо. Сталинида лъалеб букIана Европаялъул, 
Скандинавиялъул ва Балканалъул ракьалги рахъун, Гитлер чIезе 
гьечIеблъи, гьев, кида кIанцIунги, дунялалдаго тIад социализм гIуцIулеб 
СССРалда тIаде кIанцIизе вукIин.

 Фашистияб Германия СССРалда тIаде кIанцIизе бокьун букIана 
СШАялъе, Англиялъе, Япониялъе, Италиялъе ва цогидал капиталистиял 
пачалихъазул бутIрузе.  

Сталиние бокьун букIана, Гитлерги гуккун, улкаялда щвалда щвараб 
рагъулаб хIадурлъиялъе заман. 1939 соналъ Чехославакия кодобе босана 
Гитлерица.

Гьеб мехалъ Сталиница Германия лъулгун къотIикъай гьабуна 10 со
налъ рагъ байбихьичIого букIине. Германиялъулгун цебеккун гьабураб 
къотIикъаялда тIадеги рекъел гьабиялъул хIакъалъулъ балъгоял гара
чIвариял гьаризе байбихьана гьес.

1939  соналъул 1 сентябралда Германия Польшаялда тIаде кIанцIана, 3  
сентябралъ Англиялъги Франциялъги Германиялда рагъ лъазабуна.

Сталинил рес букIинчIо гьеб заманаялъ СССРалъул  гIорхъи  
бакътIерхьудехун цIачIого, ва 1939 соналъул 17 сентябралда  СССРалъ 
жиндирго рагъул аскарал рачана  БакътIерхьул Белоруссиялде ва 
БакътIерхьул Украинаялде.

1939 соналъул 28 сентябралда  СССРалъги Германиялъги цадахъ па
рад тIобитIана Белоруссиялъул Брест шагьаралда, гьелда цIарги букIана 
«Договор о дружбе и границе» абун.

1940 соналъул сентябрьоктябрь моцIаз СССРалъе  кIвана 
Прибалтикаялъул пачалихъазулгун къотIикъаял гьаризе цоцазе хIажат 
ккараб къоялъ кумек гьабизе ва гьенир лъуна рагъулал базаби.

СССРалъе чара гьечIого хIажатаб букIана Финляндиялъул рахъалдехун  
бугеб гIорхъи щула гьабизе. Гьениса нилъее къваригIун букIана гIорхъи 
щула гьабиялъе Карелиялъул габурлъиялъул ракь.  Финляндиялъе нилъеца 
гьелъул бакIалда жеги цIикIкIун пайдаял ракьал  кьолел рукIана, амма гьез 
нилъер гьари къабул гьабичIо.

1939 соналъул ноябрь моцIалъ СССРалъ  Финляндиялда рагъ 
лъазабуна. Гьеб рагъда  нилъер хвана 130 азарго чи, финазул  23 азарго чи. 
1940 соналъул март моцIалъ нилъеца финазулгун ракълилаб къотIи хъвана 
ва гьелъул хIасилалда нилъехъе щвана Карелиялъул габурлъиялъул ракь 
ва Севералдехун бугеб нилъер гIорхъи халалъизабуна 100 км. манзилалъ.

1940 соналъ  Сталинида кIвана СССРалъулгун Герма ниялъул къотIи 
гьабизабизе ва гьелъул хIасилалда нилъеца  лъагIалида жаниб гьезул 
гьариялда рекъон, Германиялъе кьезе ккана 1 млн. тонна тIорщалил, 0,9 
млн. тонна нартил, 0,1 тонна магIданияб хромалъул,  2,4 тонна платиналъул 
ва цогидабги къайи.

1940 соналъ Германиялъ кодоре росана  Дания, Норвегия, Голландия, 
Бельгия ва Люксембург пачалихъал.

Гьеб мехалъ СССР хIажатаблъун ккана тIолал го При балтикаялъул 
республикабигун Молдавия СССРалда гъорлъе рачине ва, гьелъул 
хIасилалда, Сталинида кIвана гьеб  рахъалдехун бугеб гIорхъи  жеги 150
250 км. манзилалъ цIикIкIинабизе.

1940 соналъул хаслихъе Германиялда дандечIараб цохIо Англия 
хутIана, ва 1940 соналъ Гитлерица Молотовасе лъикIаблъун бихьизабула 
Германиягун ва Италиягун цадахъ лъугьун лъабго пачалихъалъул цолъи 
гьабеян Англиялда тIаде кIанцIиялъе. Нилъераз гьелъие инкар гьабуна. 
Гьелдаса хадуб Сталинида тIатула 1940 соналъул 18 декабралда  Гитлери
ца хIадур гьабун СССРалда тIаде кIанцIизе хIадурлъиялъул «Барбароссил 
план».

Гитлерида лъалеб букIинчIо гьел ахириял соназда жаниб СССРалъ 
рагъуе хIадурлъиялъе гьарурал тад биразул хIакъалъулъ. Гьес хIисабалде 
босун букIана СССРалъул цоцо гIемермиллатазул республикаби рази 
гьечIолъи Сталинил политикаялда ва 19371938 соназ СССРалда ккарал 
репрессиязул хIасилазда.

19391941 соназ армия гучаб тайпаялъулаб яргъидалъун хьезабуна. 
Рагъде хIадурлъиялъулъ гьарурал лъикIал хIалтIабазда цадахъ рукIана 
гIемерал  гIей гьечIел рахъалги.  Гьел лъугIизаризе хIажат букIана 
заман, амма гьеб батизе фашистазулаб Германиялъ нилъее рес кьечIо. 
1941соналъул 22 июналда, Германия хиянатго СССРалде т1аде к1анц1ана.

КIудияб Бергьенлъи босун 71 сон тIубаниги, жакъа къоялдаги тIагIун 
гьечIо Сталинил политикаялдаса рази гьечIолъи. 

И.В. Сталиница жив хун хадуб ирсалъе нахъе тараб бечелъи буго жив 
щив чи вукIаравали лъаларесда лъазе генералиссимусасул чухъа. Гьесул 
бечелъилъун букIана улкаялъул  буголъи. 

М. Шамсудинов, рагъул ва захIматалъул ветераназул районалъул  Со
веталъул председатель  
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К1удияб Бергьенлъиялъ 
71 сон т1убаялъул байрамал
да цересел къояз Агъвали  
44 нухалъ тIобитIана чIа

хIиязда гьоркьоб эркенаб 
гугариялъул рахъалъ Со
вет Союзалъул БахIарчи 
Абакаров Къади Абакарович  

ракIалда  щвеялъе турнир. 
Гьеб рагьиялъулъ гIахьал
лъи гьабуна Дагъис тан 
Республикаялъул  физи
ческияб  культураялъул ва 
спорталъул министрасул 
заместитель, боксалъул ра
хъалъ олимпиял хIаязул 
чемпион ХIайдарбег ХIай
дар беговас,  Дагъистан Рес
публикаялъул Халкъияб 
Собраниялъул депутатал 
ГIаб дурахIман Камиловас ва 
МухIамадхан ГIарациловас, 
ветераназда гьоркьоб эрке
наб гугариялъул рахъалъ 
олимпиял хIаязул чемпион 
МухIамад Бадрудиновас,  
Гъизилюрт районалъул бе
тIерасул заместитель Иб
рагьим МутIалимовас ва 
цогидалги официалиял гIа

дамаз.
Турнир рагьулаго кIа

лъазе рахъарал ХIайдарбег 
ХIайдарбеговас ва МухIа
мад хан ГIарациловас бицана 
эркенаб  гугариялъул ра
хъалъ Дагъистаналъул гIоло
хъа базул, гьезда гьоркьоб 
цIумадисел гугарухъабазул 
лъикIал хIасилазул хIакъа
лъулъ. 

«Жинцаго чIин тIиза 
бураб тушманасул тан кал
да тIад  «Лезгинка» кьур ди 
гьабуна Совет Сою залъул 
БахIарчи Къади Абакаровас,  
1972 соналъ Мюнхеналда 
олимпиялъул ургуялда 
гьебго кьурди гьабуна 

Северияб  Кавказалда тIо
цеве олимпиял хIаязул 
чемпионлъун вахъарав 
Загъалав ГIабдулабековас. 

Гьединал къвакIарал ва 
бажари бугел гIолохъаби 
руго Дагъистаналъул. Кьеги 
нужее, гугарухъаби, щулияб 

сахлъи ва спорталъулъ 
чIахIиял бергьенлъаби», 
ян абуна МухIамадхан 
ГIарациловас. 

Гугарухъабазе ва болель
щиказе салам кьолаго, 
районалъул бетIер Анвар
хIажи Вечедовас абуна: 
«Эркенаб гугари нилъер 
районалда буго бищунго  
машгьураб спортивиял 
тайпаязул цояб. Гьаб 
ургуялдаса рагьана гIеме
рисел нилъер гIолохъабаз 
кIудияб спорталде нух. 
Къади Абакаров ракIалде 
щвеялъе тIобитIулеб тур
нир ккола 44абилеб, гье
динлъидал рес буго абизе 
гьаб  турнир кколин респуб
ликаялъул турниразда гьор
кьоб бищунго цересел 
турниразул цояблъун. Гьаб 
ургуялда тIад гугарана 
нилъер района лъул цIар 
арал  гугарухъаби: Ихак 
ХIайдарбегов, Майи р бег 
Юсупов, СагIид Муртаза
лиев, Сажид Сажи дов, 
МухIамадрасул Гъази
мухIа  мадов ва гьанже 
кIудияб спорталде галаби 
росулел нилъер  гIолохъанал 
гугарухъаби МухIамад Къа
димухIамадов, ГIабдула 
АхIмадов, Х1асанх1усен 
Бадрудинов, АбасхIажи 
Абас хIажиев, Абакар ГIабас
хIажиев, МухIамад Хизриев, 
Шамхал Хизриев ва 
цогидалги. Нилъ чIухIарал 
руго гьездаса, ва божи буго 
гьединал нужеда гьоркьоса  
рахъиналда». 

КIалъазе вахъарав 
Эче да росдал школалъул 
директорасул тарбия кьея
лъул рахъалъ замести
тель Гъазу Гъазуевас 
росдал жамагIаталъул ва 
Къади Абакаровасул гIа
гарлъиялъул рахъалъан 
баркана гугарухъабазда 
ирга дулаб турнир рагьи, 
гьарана гьезие сахлъигун, 
рохел, талихIгун икъбал ва 
махщел цIубай. 

Гьал ахирал  соназ 
гIолилазда гьоркьоб т1оби
т1улеб бук1араб турнир, 
исана тIобитIана чIахIиязда 
гьоркьоб. 

Стадионалда рукIа рал 

машинабазул ва спортзалалда 
рукIарал гIадамазул 
къадаралъ бицунеб букIана 
исанасеб турниралда гIа
хьаллъулел рукIин лъикI
лъикIал гугарухъаби. 
Турниралда гIахьаллъулел 
командабазул къадар 15ялде 
бахана.  Гьезда гьоркьор  ру
к1ана Азербайжаналдаса, 
Казахстаналдаса ва 
Чачаналдаса командаби.  

КIиго къоялъ халатрахъарал 
къецазулъ гIахьаллъана 204 
гугарухъан.  Турниралда 
гIахьаллъаразул гIуцIи 
букIана гIезегIан кута
каб: ургуялде рахана ду
нялалъул ва Европаялъул 
чемпионатазда ва гьезда 
релълъарал цогидалги  гIо
лилазда гьоркьор т1орит1а

рал къецазда гIахьаллъарал 
гIолохъаби. Гьез бихьизабуна 
жидерго   махщалил цIубай 
ва рахана пьедесталалъул  
тIасиял хIокIазде. Турнир 

гIуцIадго иналъе лъикIаб 
хIадурлъи гьабуна МухIамад 
ГIисаевасул нухмалъиялда 
гъоркь гьелъул гIуцIиялъул 
комитеталъ. Гьединго 
жигараб г1ахьаллъи гьабуна 
гьениб г1адлунизам 
ч1езабиялъулъ районалда 
бугеб МВДялъул отделалъул 
ва Липецк областалъул 
заманалъ нилъехъ   ругел 
полициялъул хIалтIухъабаз. 

Турниралда рак1бац1ц1адаб  
хIалтIи гьабуна судьябазул 
къокъаялъ бетIе ралда 
СаидахIмад МухIа мадовгун. 
Гьенив гIа  хьаллъарав 
анцIила кIи го судиясда 
гьоркьов  ичIгояв вукIана 
халкъазда гьоркьосев 
категориялъул. 

ХIалуцараб къеркьей 

букIана МахIачхъала, 
Хасавюрт шагьаразул 
гугариялъул школазда 
куцарал спортсменазда 

Эркенаб гугари

Со вет Союзалъул БахIарчи Къади Абакаров  ракIалде  щвеялъе турнир



ва Азербайжаналъул 
командаялда гьоркьоб. 
КIиго къоялъ халатрахъарал 
къецазулъ тIокIлъи 
бихьизабуна МахIач
хъалаялъул спортшколаздаса 
гугарухъабаз. Микьго цIайи

ялда гьоркьоса гьезие щвана 
щуго тIоцебесеб бакI.

ТIоцебесеб къоялъ 
ракI базабулел рукIана 
финалиял дандчIваял 57кг. 
ва 97кг. цIайиязда. Ахирисел 
секундазда гьабураб 
гьужумалъ 57 кг. цIайиялда 
Хасавюрталдаса Завур Угуев 

бергьана 2013 соналъул 
Европаялъул чемпион 
Азер байжаналдаса Георги 
Эдера швилидаса. Гьединго 
97 кг. цIайиялда халкъазда 
гьоркьосел турниразда 
бергьарав Хасавюрталдаса 
Батаев АхIмадица заман 

щвелалдего бергьенлъи 
босана гIолилазда гьоркьоб 
Россиялъул чемпион 
МахIачхъалаялдаса Расул 
МухIамадовасда т1ад. 74 кг. 
цIайиялда тIоцебесеб бакI 
кквезе бищунго цIикIкIун 
рес бугев 2014 соналъ 

Европаялъул чемпионлъун 
вахъарав  Арсен Дибир
хIажиевас бащдаб финала
лъул дандчIваялда бергьине 
виччарав 2014 соналъ 
гIоли лазда гьоркьов Ев
ропа ялъул чемпионгьи

тIинав вац МухIамад 
вахъана турниралъул 
чем пи онлъун. Гьелъул 
гIаксалда, 70 кг. цIайиялда 
финалалда гьитIинав вац  
МуртазагIалица бергьи
не виччана кIудияв вац 
МухIамад Муслимов. 
Къецазул чемпионазе ва 

призеразе кьуна гIарцулал 
сайгъатал: тIоцебесеб ба
кIалъухъ  30 азарго гъурущ, 
кIиабилелъухъ20 азарго 
гъурущ ва лъабабилел 
бакIал ккуразе  анцI
анцI азар гъурущ. 
Бищунго махщалилав 

ва бергьине хIаракат 
бахъарал гугарухъабазе 
гIарцулал сайгъатал кьуна 
МухIамадхан ГIарациловас.  

Гьединго районалъул 
нухмалъиялъ гIарцулал 
сайгъатаздалъун кIодо 
гьаруна кватIичIого 

Россиялъул чемпионаталда 
гIахьаллъизесел нилъер 
рай о налъул гIолохъанал 
гугарухъаби.

Турниралъул хIасилал: 
57 кг. 

1.Завур Угуев (Хаса
вюрт). 

2.Георги Эдерашвили 
(Азербайжан)

3.Саид ГъазимухIамадов 
(Болъихъ).                                                                             

3.Адамигри Межедов 
(Хасавюрт).

61 кг.
1.АхIмаднаби Гвар

зитипов (Азербайжан).
2.Шамиль ГIумаров 

(Хасавюрт).
3.МухIамад Муртаза

гIалиев (МахIачхъала).
3.Рустам Караханов  

(МахIачхъала).
65кг.

1.Муршид МутIалимов 
(МахIачхъала).

2.Юсуп Арсабиев (Хаса
вюрт).

3.АхIмад Шарипов (Ха
савюрт).

3.Анвар ТIалхIатов 
(ЦIумада).

70кг.
1.МухIамад Муслимов 

(Азербайжан).
2.Муртазаг1али Мусли

мов (Азербайжан).
3.ГIабдулахIажи МухIа

мадов (МахIачхъала).
3.Аманула Гъазиму хIа

мадов (ЦIумада).
74 кг.

1.МухIамад Дибир хIа
жиев (МахIачхъала).

2.Дарсам Жапаров 
(Гъарабудахкент).

3.Арсен ДибирхIажиев 
(Азербайжан).

3.Адам Хасиев (Хаса
вюрт).

86 кг.
1.АрсенгIали Мусал гIа

лиев (МахIачхъала).
2.АхIмад МухIамаев (Ха

савюрт).
3.МухIамад Набиев 

(ЦIумада).
3.НургIали Нургайпулы 

(Казахстан).
97кг.

1.АхIмад Батаев (Хаса
вюрт).

2.Расул МухIамадов 
(МахIачхъала).

3.Ерапы Абдрашев (Ка
захстан)

3.МухIамад МухIамадов 
(МахIачхъала).

125 кг. 
1.МухIамад Нурасулов 

(МахIачхъала).
2.МухIамад Гъазиев (Ха

савюрт)
3.Амин Дибиров  

(МахIачхъала).
3.ГIумар Исраилов (Ха

савюрт).

              Газеталъул 
              пресс-хъулухъ
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Завур Угуев

АхIмаднаби 
Гварзитипов

Муршид МутIалимов

МухIамад Муслимов

МухIамад 
Дибир хIажиев

АрсенгIали 
МусалгIалиев

АхIмад Батаев

МухIамад Нурасулов

Со вет Союзалъул БахIарчи Къади Абакаров  ракIалде  щвеялъе турнир
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«Газпром трансгаз Махачкала» ОООялъ лъазабулеб буго Бо
лъихъ участкаялда газалъул мухъалда ремонталъулал хIалтIаби 
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8.00 тIубазегIан районалде газ кьей гьоркьоб къотIизе бугилан. 

№ Наименований показателей сумма исполнение

п/п 2015 г. 2015 г.

1 3 4

Собственные доходы:

1 Налог На дох. физ. лиц 19,6 18,5

2 Налог на имущества 47,0 —

3 Земельный налог 46,0 45,0

4 Сельхоз налог 1,0 —

5 Итого собственные доходы: 113,6 63,5

Трансферты

Объем дотаций 1718,0 1589,7

1 Субвен. регис. актов ЗАГСа 19,0 11,5

2 Субвенция. ВУС 53,0 53,0

3 Итого 1790,0 1654,2

Всего доходов 1903,6 1654,2

Расходы:  

Аппарат 1316,0 1137,9

1 В.т.ч. зарплата 946,0 86}5,»

Проведение выборы 83,6 75,0

2 Резервный фонд   

3 ЗАГС 19,0 11,5

4 ВУС 53,0 53,0

5 в.т.ч. зарплата 38,8 38,7

ЖКХ 110,9 94,0

6 Молодежная политика  —

7 Культура 321,1 262,5

8 в.т.ч. зарплата 240,5 198,8

ФК и спорт — —

9 Всего расходов 1903,6 1654,2

в.т.ч. зарплата 1225,3 1105,0

Показатели к бюджету 
администрации сельского 

поселения «сельсовет 
Эчединский» на 2016 год
                              (тыс. руб.)

№ Наименований показателей сумма

п/п 2016 г.

1 3 4

Итого Собственные доходы:

1 Налог На дох. физ. лиц 21,0

2 Налог на имущества 10,0

3 Земельный налог 30,0

4 Сельхоз налог 1,0

5 Дох.от использ. муниц. 
имуш.земля

20,0

Собственные доходы: 82,0

Трансферты

1 Объем дотаций 1610,0

2 Субвен. регис. актов ЗАГСа 7,5

3 Субвенция. ВУС 67,0

Итого 1684,5

Всего доходов 1766,5

Расходы:

1 Аппарат 1227,8

В.т.ч. зарплата 853,9

2 Проведение выборы 

3 Резервный фонд 

4 ЗАГС 7,5

5 ВУС 67,0

в.т.ч. зарплата 34,1

6 ЖКХ 133,9

7 Молодежная политика 

8 Культура 330,0

в.т.ч. зарплата 243,5

9 ФК и спорт 

Всего расходов 1766,5

в.т.ч. зарплата 1131,5

Исполнение бюджета 
администрацией сельского 

поселения «сельсовет 
Эчединский» за 2015 год

                                            (тыс. руб.)

      Председатель Собрания депутатов сельского поселения
      «сельсовет Эчединский»                      А. Курамагомедов

№ 
п/п

Наименование 
показателей

2015 год (сумма)
Уточн. 
назнач.

Испол
нение

% ис
полн.

2 4 5 6
Собственные доходы:

1 Налог на дох. физ. лиц 18,7 12,5 66,8
2 Земельный налог 91,0 91,0 100.0
3 Налог на имущества 18,0 18,0 100,0
4 Сельхоз налог 2,0  

Итого собственные доходы: 129,7 121,5 93,7

Трансферты
1 Объем дотаций 1123,4 1123,4 100,0
2 Субвен.регист.актов ЗАГСа 5,4 5,4 100,0
3 Субвен. ВУС 53,0 53,0 100.0
4 Напр. Сумма за счет остат. 84,0 84,0 100,0

Итого 1265,8 1265,8 100,0
Всего доходов 1395,5 1387,3 99,4

Расходы:
1 Аппарат 1053,0 753,8 71.6

в т.ч. зарплата 755,0 523,2 69.3
2 Проведение выборов 25,0 25,0 100,0
3 Резервный фонд
4 ЗАГС 5,4 5,4 100,0
5 ВУС 53,0 53,0 100,0

в т.ч. зарплата 40,7 40,7 100,0
6 ЖКХ 133,4 133,4 100,0
7 Молодёжная политика 5,0 «
8 Культура 110,7 108,9 98,4

в т.ч. зарплата 85,0 83,3 98,0
9 ФК и спорт 10,0 — •е

Всего расходов 1395,5 1079,5 77,4
в т.ч. зарплата 880,7 647,2 73.5

Показатели к бюджету 
администрации сельского 

поселения «село Кеди» 
на 2016 год

                                         (тыс. руб.)
№
п/п

Наименование
показателей

сумма
2016

2
Собственные доходы:

1 Налог на дох. физ. лиц 18,0
2 Земельный налог 45,0
3 Налог на имущества 15,0
4 Сельхоз налог 2,0

 Прочие неналоговые доходы 10,0

Итого собственные доходы 90,0

Трансферты
1 Объем дотаций 1200,0
2 Субвен.регист.актов ЗАГСа 3,6
3 Субвен. ВУС 67,0

Итого 1270,6
Всего доходов 1360,6

Расходы:
1 Аппарат 870,0

в т.ч. зарплата 662,0
2 Проведение выборов
3 Резервный фонд
4 ЗАГС 3,6
5 ВУС 67,0

в т.ч. зарплата 49,0
6 ЖКХ 296,0
7 Молодёжная политика
8 Культура 114,0

в т.ч. зарплата 85,0
9 ФК и СПОРТ 10,0

Всего расходов 1360,6
в т.ч. зарплата 796,0

           Председатель Собрания депутатов сельского поселения
           «село Кеди»                              Т. Муртазалиев

Исполнение бюджета 
админисрацией сельского 

поселения «село Кеди» 
за 2015 год

                                              (тыс. руб.)

Нилъер районалъул 
тарихалда жаниб исана 
тIоцебесеб нухалъ Гъажари 
(Хуштада) тIобитIана Ре
спубликаялъул лъайкьеялъ
ул хIалтIухъабазда гьоркьоб 
гIагараб ракь лъазабулезул 
слет. 

Гьелъул гIуцIару хъаби
лъун рукIана республи
каялъул лъайкьеялъул ва 
гIелмуялъул Министерство, 
республикаялъул лъайкье
ялъул хIалтIухъабазул про
фсоюзалъул комитет ва 
республикая лъул лъимала
зулгунгIолилазул туриста
зулгун гIагараб ракь лъаза
булезул  Центр.

Гьениб гIахьаллъана ан
ц1ила ункъо команда. 

Слет рагьулаго, респу
бликаялъул лъимала зулгун
гIолилазул туристазулгун 
гIагараб ракь лъазабулезул  
Централъул нухмалъулев 
Арсен ХIайбулаевас абуна 
гьеб тадбир кколин пиша
цоял данделъараб, цоцае 
хIалбихьи бикьулеб ва гьу
дулгьалмагълъи щулалъу

леб байрам. 

 Д а г ъ и с т а н а л 
да мугIалимлъи ккола 
киналгIаги тIоритIулел тад
биразул бетIерлъуда, хасго 
КIудияб Бергьенлъиялъ 7I 
сон тIубаялъул байрамалде 
хIадурлъиялъулъ. 

Гьарула слеталъул 
гIахьал чагIазе гьудулгьал
магълъи щулалъи ва тириязе 
бергьенлъи,ян абуна гьес .

Гьединго Арсен 
ХIайбулаевас баркала за
гьир гьабуна тадбиралъе 
спонсорлъи гьабурал ре
спубликаялъул лъайкье

ялъул хIалтIухъабазул про
фсоюзалъул комитеталъул 
председатель  МухIамад 
ГIамиродиновасе ва лъайкье
ялъулгун гIелмуялъул Ми
нистерствоялъул отделалъул 
нухмалъулев, нилъер ракь
цояв ХIажияв ХIажиевасе, 
сундухъго балагьичIого, 
Гъажари борхалъуде рахарал 
слеталъул гIахьалчагIазе ва 
рагьарал ракIалгун гьел къа
бул гьарурал цIумадисезе. 

Ункъо къоялъ халатрахъ

арал слеталъул къецазулъ 
мугIалимзабаз хIаракат 

бахъана туризмалъулъ ва 
гIагараб ракь лъазабиялъулъ  
бугеб жидерго махщел би
хьизабизе.

Къецазул хIасилал рачу
нел рукIана щибаб номина
циялда рекъон.

ЛъикIаб хIадурлъи би
хьизабуна нилъер района
лъул «МугIрузул тIогьал», 
ЦIумада1, Казбек ва Гъизи
люрт районалъулгун Гъизи
люрт шагьаралъул команда
баз.

Къомех лъикI гьабулаго, 
гьалбадерица лъикIаб гьо
боллъиялъухъ цIумадисезе 
баркалаги загьир гьабулаго 
абуна жал хIайран гьарунин 
нилъер тIабигIаталъилан.

Слеталъул гIуцIа
рухъабаз гьединго баркала 
загьир гьабуна РОВДялъ
улгун Липецкиялъул ва 
УФСБялъул хIалтIухъабазе 
слет тIобитIулаго хIинкъи 
гьечIолъи букIинабиялъухъ .

  
      М. Къасумов

Гъажари лъайкьеялъул хIалтIухъабазул слет
ГIагараб ракь лъазаби

Нилъер тIабигIаталъ хIайран гьарурал туристалгун гIагараб ракь лъазабулел данделъана Хуштада рохьор


