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Более чем на 70 % завершено стро-
ительство дополнительного корпуса 
МКОУ «Бабаюртовская СОШ №2 им. Б.Т. 
Сатыбалова». В данном корпусе будут 
размещены пищеблок, библиотека, ак-
товый и спортивный залы.

Ход работ на данном объекте про-
комментировал главный инженер под-
рядной организации ООО «Стройуни-
версал» Юрий Трубин. 

Он напомнил, что перед представи-
телями администрации и подрядной 
организации была поставлена задача 
обеспечить сдачу объекта в установ-
ленные сроки.

«Наша организация работает на дан-
ном объекте с мая текущего года. На се-

годняшний день общая строительная 
готовность - 70%. Необходимый строи-
тельный материал закуплен на 90%. В 
настоящее время на 100% завершена 
работа над наружным ограждением, 
установлен забор протяжностью 120 

метров. На данный момент 
ведется работа над стенами 
2-го этажа и проводка элек-
трики. Снаружи, к концу 
месяца начнутся фасадные 
работы, и укладка плитки», 
-- поделился Юрий Трубин.

По его словам, материа-
лы закупаются качествен-
ные, поэтому приходится 
заказывать материалы и за 
пределами республики.  На-
пример, пришлось заказать 
кирпич - из Чеченской Ре-
спублики, плиты- из Красно-

дара, окна и двери - в Екатеринбурге. 
«Воспользовавшись случаем, хочу 

выразить благодарность администра-
ции Бабаюртовского района в лице ис-
полняющего обязанности главы Дани-
яла Исламова за помощь и оператив-
ное решение любых просьб с нашей 
стороны», - добавил Юрий Трубин. 

Наш корр.

Завершается строительство 
корпуса школы 

20-го октября прошло заседание 
Собрания депутатов муниципального 
района 7-го созыва, где по решению 
депутатов, Председателем контроль-
но-счетной палаты МР «Бабаюртов-
ский район» был избран Кумаков Эмир 
Муратбекович.

«В соответствии пункта 6.1.1. части 
6.1. статьи 6 Положения о контроль-
но-счетной палате муниципального 
района «Бабаюртовский район», Со-
брание депутатов муниципального 
района решает назначить Председа-
телем муниципального района «Ба-
баюртовский район» Кумакова Эмира 
Муратбековича», - говорится в тексте 
Решения Собрания депутатов муници-
пального района.

Справка:
Кумаков Эмир Муратбекович родил-

ся 13 января 1986 года в с. Новая Коса.
В 2001 году окончил Новокосинскую 

неполную школу, а в 2003 году - Ге-
метюбинскую среднюю школу.

2003 по 2005 годы – курсант Махач-
калинской средней специальной шко-
лы милиции. В 2005 году начал трудо-
вую деятельность по направлению в 
ОВД Бабаюртовского района участко-
вым уполномоченным милиции. 

 В 2008 году был переведён опе-
руполномоченным отделения уго-
ловного розыска по Бабаюртовскому 
району. В 2010 году был переведен 
государственным инспектором по до-
рожному надзору отделения ГИБДД по 

Бабаюртовскому району.  2012 - 2015 
годы – начальник изолятора времен-
ного содержания подозреваемых и 
обвиняемых по ОМВД России по Баба-
юртовскому району. 

Дослужился в органах МВД до зва-
ния капитан полиции. Уволился в 2015 
году. 

В 2010 году окончил Краснодарский 
юридический университет МВД Рос-
сии.

В 2020 году был избран депутатом 
Собрания депутатов МО «с.Бабаюрт» 
7-го созыва.  

Женат. Имеет двоих детей.  

Новое назначение 

В четверг, в администрации района, 
исполняющий обязанности главы му-
ниципалитета Даниял Исламов по гра-
фику провел личный 
прием граждан.

С проблемами об-
ратились 14 человек. 
Граждане пришли с 
проблемами улучше-
ния жилищных усло-
вий, занятости и вы-
деления земельных 
участков.

В ходе приема, 
исполняющий обя-
занности главы рай-
она Даниял Исламов 
подробно проанали-
зировал проблемы жителей района и 
объяснил последовательность их ре-
шений.

Всем обратившимся было уделено 
внимание и оказана соответствующая 
помощь. По вопросам, требующим не-
замедлительного решения, были даны 
поручения начальникам отделов ад-
министрации, рекомендации главам 

сельских поселений. Решение вопро-
сов, поднятых на приёме, Даниял Исла-
мов взял на личный контроль.

Отметим, что исполняющий обязан-
ности главы муниципалитета по чет-
вергам проводит личный прием граж-
дан района, на котором знакомится с 
проблемами жителей муниципалитета 
и занимается их решением.

Макка КАЧАКАМОВА

Прошел прием граждан

22 октября, исполняющий обязан-
ности главы района Даниял Исламов 
проинспектировал ход строительных 
работ двух парковых зон в селе Баба-
юрт, реализуемых в рамках программы 

«Мой Дагестан - Комфортная город-
ская среда».

В ходе рабочей поездки, Даниял Ис-
ламов выслушал доклады ответствен-
ных лиц, и дал ряд поручений.

В беседе с представителями под-
рядной организации, Даниял Исламов 
отметил, что работы должны быть вы-
полнены не только в срок, но и каче-

ственно. 
«Думаю, главное, что мы должны 

сделать - это поднять уровень жизни 
сел до городской. У наших жителей 
должны быть равные возможности для 

комфортного проживания 
на любой территории: что-
бы они могли спокойно 
работать, растить детей, 
получать качественную ме-
дицинскую помощь, зани-
маться спортом. Благодаря 
участию в госпрограммах 
и национальных проектах, 
мы постепенно создаем со-
циальную инфраструктуру 
не только в райцентре, но 
и в сельских поселениях 
района», - отметил испол-
няющий обязанности гла-

вы района Даниял Исламов.
Хочется отметить, что в этом году  

наш район впервые участвует в не-
скольких республиканских и феде-
ральных программах, которые должны 
улучшить качество жизни сельских жи-
телей.  

Эльвира АЛИЕВА

Даниял Исламов проинспектировал 
строительство парковых зон в райцентре



№ 43 жумагюн 23 октябрь  2020 йылБабаюртну янгылыкълары2 № 43 жумагюн 23 октябрь  2020 йыл Бабаюртну янгылыкълары 3
Район газет Гьасанайда 

Гьасанай Бабаюрт районну гиччи 
юртларыны бириси. Гетген асруну 
башында къумукъ Эсги Гьасанай ва 
немислер яшайгъан Янгы Гьасанай 
ва Гиччи Шава деген юртлар къошу-
луп болгъан Гьасанай бир вакътилер-
де Дик ва Гьасанай-Дик деген атланы 
юрютюп тургъан. Гьасанайны сюрюв 
топуракълары районда лап да дагь-
нили санала ва шогъар гёре буса да 
ярай, юртулар аслу гьалда юрт хозяй-
ство тармакъда машгъул. 

1920-нчы йылларда Германиядан 
гёчюрюлюп гелген немислер Эсги 
Гьасанайны ювугъунда Дик деген 
кютюр къуралар. Бара-бара юртлар 
къошулуп, Гьасанай-Дик деген ат бу-
лан айланагъа таныла. Немислени 
геливю булан юртгъа янгы техноло-
гиялар да геле. Айтагъаным, юртда 
артезиан сув чыгъарыла, пус булан 
ишлейген тирмен къурула, гечелер 
буса юртну электрик лампочкалар 
ярыкъ эте. Амма 1941-нчи йылда на-
март душман Ватаныбызгъа чапгъ-
ын этип, гьасанайлыланы гележекге 
ярыкъ умутлары къыркъыла.

Уллу Ватан давну йылларыда Гьаса-
най-Дикде яшайгъанланы санаву 200-
ден де оьтмеген. Шо йылларда юртда 
къумукълар, немислер, мычыгъыш-
лар, ногъайлар ва оруслар яшагъан.

Уллу Ватан давну биринчи гюнле-
ринден башлап гьасанайлылар Вата-
ныбызны эркинлиги учун ябушмагъа 
гьазирлигин билдирелер ва биринчи 
имканлыкъ болгъандокъ, фронтгъа 
гёнгюллю кюйде гетелер. Шо къа-
гьрулу йылларда Гьасанай давгъа 
оьзюню 30-дан да артыкъ эревюллю 
уланларын узата.  Оланы арасында 3 

немис улан да болгъан.
Гьасанайлылар немис-фашистлеге 

къаршы къоччакъ кюйде дав этелер. 
Танкист Исай Хайбуллин дав майдан-
да гёрсетген къоччакълыгъы ва игит-
лиги учун эки керен Къызыл Юлдуз 
ордени булан савгъатлангъан, къор-
къув билмегеген лейтенант Салим-
хан Гьажаматов Сталинград урушда 
къоччакъ кюйде жан берген, рус улан 
Сафонов оьзюню атын даимликге 
Уллу Ватан Давну тарихине яза. 

Уллу Ватан дав Гьасанайны 20 къ-

оччакъ уланыны жанларын къыя. Къ-
алгъанлары Уьстюнлюк булан ата юр-
туна къайталар ва дав тозгъан ерли 
хозяйствоны аякъгъа тургъузувда 
къайратлы загьмат тёгелер.

Бугюнгю гьасанайлы яш наслу оь-

злени уллаталарыны Эсделигин унут-
май сакъласын учун юртда кёп иш 
этиле. Гьар йыл 9 Майда ерли школа-
ны абзарында къурулгъан Мемори-
алны алдына охувчу яшлар жыйыла-
лар, оьзлени уллаталарыны атларын 
эсгерелер, олагъа бугюнгю парахат 
яшав саялы баракалла айталар.

1942-нчи йылда Гьасанай-Дикде 
яшайгъан немислени Къазахстанны 
чёллерине сюргюн эте. Оланы арты 
булан мычыгъашланы да сюргюн эте. 
Юрт бошай. Юрт хозяйствода загь-
матгъа къатынгишилер, сакъатлар, 
уллулар ва бронь берилген механи-

заторлар къала. Оланы 
гьариси оьзлер учун 
да, давгъа къатгъан 
ювукъ адамлары учун 
да загьмат тёгелер.

Шо къагьрулу йыл-
ларда арагъа ашлыкъ 
болдурувну ударни-
клери чыгъа. Оланы 
арасында Алимхан 
Гьажаматовну оьз ери 
бар.

Дав йылларда оьзю-
ню «темир къурдашы» 
булан Алимхан Гьажа-
матов оьзю загьмат 

тёгеген колхозда мол ашлыкълар къ-
айтарылсын учун янын салып ятмай. 
Неге тюгюл де, ашлыкъ бары да зат-
ны башы экенни ва намарт душман-
лар булан жанын-къанын аямай ябу-
шагъан Къызыл асгерлер токъ болма 
герекни ол яхшы биле. Шо йылларда, 
Алимхан Гьажаматовну ва ону йимик 
топуракъда загьмат тёгеген оьзге 
сабанчыланы къастлыгъы булан хо-
зяйстволаларда къайтарылгъан аш-
лыкъланы оьлчевю давдан алдагъы 
йыллардан чы нечик де аз болмай, 

кёбюсю якълардан артыкъ да болуп 
чыгъа. Шо йылларда язлыкъ ашлы-
къ чачывда етишген уьстюнлюклери 
саясы Алимхан Гьажаматов Дагъы-
станны Оьр Советини Президиумуну 
Гьюрметлев грамотасы булан савгъ-

атлана. 
Гетген йыл «Октябр инкъылапны 

орденини» ва Ленинни атындагъы ор-
денни кавалери Алимхан Гьажаматов-
ну аты Гьасанай школагъа берилди.

Уллу Ватан дав Уллу Уьстюнлюк бу-
лан тамамлана. Юртлагъа парахатлы-
къ геле. Дав кёп-кёп жагьиллени жан-
ларын къыйгъангъа гёре, авлакълар-
да ишлемеге адамлар етишмей. Шо 
тарчыкълы йылларда гьасанайлылар 
бары да гючюн дав бузгъан-тозгъан 
юрт хозяйство тармакъны гене ая-
къгъа тургъузмагъа, партия салгъан 
талапланы уьстюнлю кюйде кютмеге 
гьаракат этелер. 

Аста-аста юрт 
алдынгъы ери-
не къайта. Амма 
сюргюнге гетген 
немислер юртгъа 
дагъы къайтмай. 
Гьасанай-Дик де 
Гьасанайгъа айла-
на ва немислер къ-
ургъан юрт янгыз 
тарихни бетлерин-
де къала.

Гьасанайда би-
ринчи школа 1928-
нчи йылда немис 
сабанчы Христо-
фор Васильевич Браунну сиптечили-
ги булан ачыла ва школа ону уьюнде 
ерлеше. Школада дарсланы да Браун 
оьзю юрюте. Шо вакътилерде шко-
лада 15 яш билим алгъан. Заман ге-
тип, школа генглешмеге, шону булан 
охувчуларыны санаву да артмагъа 
башлай. Уллу Ватан давда Гьасанай 
школаны битдирген 20 яш халкъыбы-
зны эркинлиги учун оьзлени жанла-
рын къурбан этгенлер.

Узакъ йылланы боюнда Гьасанай 

орта школаны директору болуп Ир-
байхан Магьмутов, артдагъы 33 йыл-
ны боюнда буса ону уланы Мурат 
Магьмутов ишлей.  Гьасанай школа, 
школаланы арасында 1996 ва 1998-
нчи йыллар юрюлген Бютюнроссия 
конкурсунда буса, «Йылны школа-
сы» болгъан. Мурат Магьмутов буса 
1996-нчы йылны «Йылны директору» 
деген сыйлы атгъа ес бола. Мурат 
Магьмутовну ёлбашчылыгъы булан 
школа 2007-нчи йылда школа-мил-
лионер бола. Школада бу охув йылда 
134 охувчу охувгъа къуршалгъан.

Гьасанайлылар оьзлени юртуну 
оьсювюне къошум этген юртлулары-
ны атларын уллу оьктемлик булан 
эсгерелер. Юртну тарихине, мен оьр-
де эсгерип гетген Алимхан Гьажама-
товдан къайры да, Дагъыстанны ат 
къазангъан сувчулары Гьамзат Аю-
бов, Гьарун Янтиков ва Рашитхан Ма-
гьмутов, Дагъыстанны ат къазангъан 
къурувчулары Ярасул Девеев, Юнус 
Гьажаматов ва Гажимурат Истамбу-
лов, Загьмат Къызыл байракъ орде-
нини кавалери   Гюлшарап Акъмур-
заева, философия илмуланы доктору, 
Бютюндюнья информатизацияны 
Академиясыны академиги, профес-
сор Гьамит Гьажаматов, Россияны ат 
къазангъан артисти, Дагъыстанны 
халкъ артисти Басир Магьамматов, 
3-нчю даражалы Макътавлукъ орде-
нини кавалери Хизри Исаев, Дагъ-
ыстанны юрт хозяйствосуну ат къа-
зангъан къуллукъчусу Абдулгьалим 
Юсупов,  Дагъыстанны ат къазангъан 
врачы Рашитбек Магьмутов, алдынлы 
муаллимлер Ирбайхан  Магьмутов, 
Абдулгьаким Картгишиев ва Халжат 

Бахтиева атларын алтын гьарплар 
булан язгъанлар. Олар оьсюп гелеген 
яш наслуну жанлы уьлюгюлери ва, 
олардан уьлгю алып, гьасанайлыла-
ны кёплери юртну, районну ва Дагъ-
ыстанны тарихине оьзлени атларын 
язажакъгъа инанмагъа сюебиз.

Герейхан ГЬАЖИЕВ
Суратланы чыгъаргъан 

К.ГЬАЖИЕВ

Гьасанай: тюнегюн ва бюгюн Тарихин унутгъан талигьин ютгъан 
дей къумукълар. Оьсюп гелеген яш на-
слуну халкъыбызны бай тарихи булан 
таныш этивде школаларда ишлейген 
музейлени уллу агьамиятлыгъы бар. 
Школада музей болмакълыкъ – яшлар-
да яратывчулукъну, сыкълашывну, 

дослукъну, оьзбашына ишлевню бол-
дурмакъдыр. Музей охувчуларда ва-
тандаш – патриотлукъну, Ватанны сю-
ювню, тарихни ахтарывну тарбиялай. 
Буса да, шолай музейлер булан бизин 
бары да школаларыбыз бай тюгюл.

Шо якъдан Бабаюрт районну Гьаса-
най юртунда оьсюп гелеген яш наслуну 
патриот ругьда, хакъыбызгъа хас бол-
гъан мердешлерде тарбиялав къурумлу 
салынгъан. Шогъар школада ишлейген 
бай экспонатлары булангъы музейни де 
аслам къошуму тие. Музей гьалиден 15 
йыллар алдын хыйлы йыллар школаны 

директору болуп чалышагъан Мурат 
Магьмутовну сиптечилиги булан ачыл-
гъан ва бугюнге оьзюнде юртну бай та-
рихини эсделлиги гьисапда тюрлю-тюр-
лю экспонатланы жыйгъан.

 Мен эсгерилген музейге о янгы 
ачылгъан вакътилеримде баргъан 

эдим. Буса да, бирдагъы да 
къайтып музейни ичине 
гиргенде, бир мюгьлетни 
ичинде къумукъ халкъы-
бызны бырынгы яшавуна 
чомулгъандай болдум: бир 
мююшде къумукъ къатын-
лар асырап юрютген къу-
мукъ печь, ерде сомалакъ, 
ез хадиралар, къуманлар, 
акъчалыкълар, тамда илин-
ген къумукъ халчалар, ону 
уьстюнде илинген агъач 
къомуз, бир ягъада сабан, 
ону къырыйында тирмен-
ташлар ва кёп тарихи экс-

понатлар салынгъан. Оланы кёбюсюн 
школагъа, оьзюнден сонг эсделик къал-
сын деп, Загьматны ветераны Ирбайхан 
Магьмутов тапшургъан. Ондан къайры 
да, охувчулар да, оланы ата-аналары 
да шо музейге яхшы къошум этгенлер: 
оьзлени ата-бабаларындан къалгъан 
алатланы мунда гелтиргенлер. Шолай-
лыкъда музейни ичи толгъан, тыгъыс-
лыкъ эте.

- Озокъда, музей учун уллу уьй бол-
гъан эди буса, ону школаны охувчулары 
учун да, юртлулар учун да таъсири дагъы 
да артар эди, -- дей школа музейге ёл-

бачылыкъ этеген, тарихи дарсланы му-
аллими Альбина Мусавузова. – Гелеген 
йыл янгы школаны къурулушу башлан-
магъа герек. Школа къоллавгъа берилсе, 
музей де янгы яшавун башлажакъ эди.

 Музейдеги гьар алатны оьз тарихи 
бар, оланы гьариси гьасанайлыланы 
бырынгы яшавун толу кюйде суратлай. 

Мени тергевюмню музейни тамына 
илинген уллу сурат да тартды. Сурат 
1930-нчу йылларда алынгъан ва онда о 
замангъы школада билим алагъан къы-
зъяш тамгъа илинген досканы алдына 
эретургъан. Доскада: «Къызлар горян-
ки болалар оьзлени тилинде охума», - 
деп къумукъча жумла язылгъан. 

Музейни ёлбашчысы Альби-
на Мусавузова хабарлайгъан 
кюйде, музейде кёп суратлар 
топлангъан альбом да бар. Шо-
лай суратланы биринде 30-нчу 
йылларда Бабаюрт районну 
юрт хозяйство тармагъы учун 
тенгсиз къошум этген Дзер-
жинскийни атындагъы таты-
вулну къазагъан вакъти де су-
ратлангъан.

Озокъда, оьсюп гелеген яш 
наслуну тирменташ да терге-
вюн тарта. Шолай алатланы 
сакъланыву ата-бабаларыбыз 
яшагъа девюрлени, оланы гьар гюнлюк 
ишлерин, машгъуллугъун билмеге бола.

Айры полкада юртну ва савлай уьл-
кебизни тарихине терен гьыз къоюп 
гетген коммунизм дёвюрден къалгъан 
экспонатлар ерлешдирилген. Ленинчи 

комсомолну, пионерлени белгилери, 
Ленинни бюстлары салынгъан. Сон-
ггъа таба арагъа чыкъгъан музыкалы 
алатланы да музейде айры ери бар.

  «Мени эсиме гелеген кюйде, музей-
ни яшлар учун бек агьамиятлыгъы бар, 
неге тюгюл де гьар охувчу ата-бабала-
рыбызны тарихин билсе, оланы геле-
жегине парахат болма болабыз», -- дей 
Альбина Мусавузова буса.

Музей ону ичине гирген адам кёп 
затны гьакъында айтмагъа бола. Юрт-
дан давгъа гетгенлени атлары, юртну 
оьсювюне къошум этгенлени гьакъын-
дагъы маълуматлар – олар бары да гьа-
санайлыланы тарих байлыгъы болуп 

битген. Гьасанайлылар буса оьзлени 
тарихин унутмайлар, олай болгъанда 
юртлуланы гележеги де талигьли бо-
лар деп умут этмеге ярай. 

Герейхан Гьажиев 

Музей – тарихни гюзгюсю

                                                                                                                    Прокуратура разъясняет

Прокуратурой Бабаюртовского 
района утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу в от-
ношении жителя кутана Мазада Тляра-
тинского района, расположенного на 
территории Бабаюртовского района 
РД, обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного частью 
2 статьи 159 УК РФ , и для рассмотре-
ния по существу направлено в Бабаюр-
товский районный суд РД.

Органами предварительного след-
ствия житель к. Мазада обвиняется в 
том, что он  являясь индивидуальным 
предпринимателем – главой КФХ в 
2018 году погрузил саженцы у жителя 
с. Бабаюрт на сумму 130  000 рублей, 
при этом пообещав денежные сред-

ства оплатить позднее.
В последующем житель к. Мазада  

стоимость приобретенных саженцев 
не оплатил и стал отрицать факт при-
обретения, тем самым путем обмана 
похитил имущество жителя с. Бабаюрт 
на сумму 130  000 рублей, чем причи-
нил последнему значительный мате-
риальный ущерб.

Вместе с тем, необходимо отметить, 
что наказание за совершение выше-
указанного преступления предусма-
тривает, в том числе, лишение свободы 
сроком до 5 лет.

А.Н. ЖЕЛЕЗНЫЙ 
Помощник прокурора района

Утверждено обвинительное заключение

Федеральным законом от 24.04.2020 
№ 132-ФЗ внесены изменения в Кодекс 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ). Изменения внесены в статьи 
21.1 — 21.7 КоАП РФ (административ-
ные правонарушения в области воин-
ского учета), направлены на усиление 
административной ответственности. 
Так, например, за непредставление 
руководителем или другим долж-
ностным лицом организации, а равно 
должностным лицом органа местного 
самоуправления, ответственными за 
военно-учетную работу, в установ-
ленный срок в военный комиссариат 
или в иной орган, осуществляющий 
воинский учет, списков граждан, под-
лежащих первоначальной постанов-
ке на воинский учет (статья 21.1 КоАП 
РФ), предусмотрен административный 
штраф от 1 до 3 тыс. рублей. Неявка 

гражданина, состоящего или обязан-
ного состоять на воинском учете, по 
вызову (повестке) военного комисса-
риата или иного органа, осуществляю-
щего воинский учет, в установленные 
время и место без уважительной при-
чины, неявка в установленный срок в 
военный комиссариат для постановки 
на воинский учет, снятия с воинского 
учета и внесения изменений в доку-
менты воинского учета при переезде 
на новое место жительства (статья 21.5 
КоАПРФ), влечет наказание вплоть до 
административного штрафа в размере 
3 тыс. рублей. Кроме того, срок давно-
сти привлечения к административной 
ответственности за правонарушения в 
области воинского учета увеличен до 
3-х лет. 

А.Н. ЖЕЛЕЗНЫЙ 
Помощник прокурора района

Усилена административная 
ответственность за правонарушения 

в области воинского учета
В соответствии с требованиями Фе-

дерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе» с 1 ок-
тября по 30 ноября 2020 года во всех 
субъектах Российской Федерации 
проводится осенний призыв граждан 
1993 - 2002 годов рождения на воен-
ную службу.

Мероприятия, связанные с призы-
вом граждан на военную службу про-
водятся и на территории Бабаюртов-
ского района Республики Дагестан.

В связи с этим, и в целях реализа-
ции требований Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной 
службе», а также Распоряжения Главы 
Республики Дагестан от 28 сентября 
2017 г. № 147-рг «О республиканской 
призывной комиссии и призывных 
комиссиях муниципальных районов 
и городских округов Республики Да-
гестан», в МР «Бабаюртовский район» 
создана призывная комиссия, предсе-
дателем которой является исполняю-
щий обязанности Главы МР «Бабаюр-
товский район» Исламов Д.П.

В ходе осеннего призыва, подлежат 
призыву 2060 граждан.

  На осенний призыв 2020 года, воен-
ным комиссариатом (Бабаюртовского 
района Республики Дагестан) получе-
но задание на призыв и отправку граж-
дан в войска более ста человек.

При этом будут приняты исчерпыва-
ющие меры по проведению призыва 
граждан на военную службу и выпол-
нению установленной для Бабаюртов-
ского района нормы призыва граждан 
на военную службу.

Учитывая, что мероприятия, связан-
ные с призывом на военную службу 
будут проходить в условиях неблаго-
получной санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки, призывная комиссия 
будет проводить эту работу с учетом 
опыта, полученного в ходе весенней 
призывной кампании и реализации 

мер, исключающих проникновение ко-
ронавирусной инфекции в Вооружен-
ные Силы Российской Федерации.

В ходе мероприятий, призывной ко-
миссией в отношении призывников будет 
принято одно из следующих решений:

о призыве на военную службу;
о направлении на альтернативную 

гражданскую службу; о предоставлении 
отсрочки от призыва на военную служ-
бу; об освобождении от призыва на во-
енную службу; о зачислении в запас;

об освобождении от исполнения во-
инской обязанности.

На каждого призывника, направля-
емого в войска, будут определены два 
поручителя, которые будут гарантиро-
вать, что призывник при прохождении 
военной службы будет добросовестно 
исполнять требования общевоинского 
устава Вооруженных Сил Российской 
Федерации, а также будут поддержи-
вать с ним связь на протяжении всей 
службы.

В первую очередь, в войска будут 
направлены граждане, имеющие выс-
шее образование, среднее професси-
ональное образование, а также граж-
дане, подготовленные в образователь-
ных учреждениях ДОСААФ России.

Ну и в напутствие, нашим ребятам 
хотим сказать, что армия - это тест для 
каждого мужчины. Будь всегда смелым, 
настойчивым и гордым за то, что тебе 
предоставлено почетное звание слу-
жить в рядах Российской Армии, про-
явить свое мужество, отвагу и честь! 
Служи так, чтобы тобою гордились 
твои родители, жители района, респу-
блики!

М. ШАХТЕМИРОВ
ВрИД ВОЕННОГО КОМИССАРА 

(БАБАЮРТОВСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)

Осенний призыв граждан 
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( Продолжение  на 6 стр.)

На основании решения Собрания сельского поселения Герменчик об избрании   
депутатов в Собрание депутатов муниципального района из своего состава для 
формирования Собрания депутатов муниципального района «Бабаюртовский 
район» и в соответствии части 1 статьи 24 Устава муниципального образования 
«Бабаюртовский район», Собрание депутатов муниципального района решает:

I.Считать наделенными полномочиями   депутата Собрания депутатов муници-
пального района «Бабаюртовский район» нового созыва депутатов:

1.Исламова Ислама Расуловича.
2.Умаханова Мусу Зулумхановича
II. Настоящее решение вступает с момента его принятия.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
муниципальное образование

«Бабаюртовский район»
Собрание депутатов муниципального района

РЕШЕНИЕ
20 октября 2020 года                                        № 06 -7РС

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района «Бабаюртовский район»                         А.А. Акмурзаев

О наделении депутатов полномочиями депутата Собрания депутатов 
муниципального района «Бабаюртовский район» седьмого созыва

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
муниципальное образование

«Бабаюртовский район»
Собрание депутатов муниципального района

РЕШЕНИЕ
20 октября 2020 года                                        № 08 -7РС

Руководствуясь частью 3 статьи 38 Устава муниципального района «Бабаюр-
товский район», частью 2 статьи 5 Положения о контрольно-счетной палате му-
ниципального района «Бабаюртовский район», Собрание депутатов муниципаль-
ного района решает: 

1. Считать полномочия Председателя контрольно-счетной палаты муници-
пального района «Бабаюртовский район» Мусаева Н.М.., назначенного решением 
Собрания депутатов муниципального района «Бабаюртовский район» 6-го созы-
ва прекращенными, в связи с истечением срока полномочий. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня следующего, после его подписания. 
3. Решение Собрание депутатов муниципального района «Бабаюртовский рай-

он» от 17 декабря 2015года №21-6РС с момента вступления в силу настоящего ре-
шения считать утратившим силу.

О прекращении полномочий председателя контрольно-счетной палаты 
муниципального района «Бабаюртовский район» Мусаева Н.М.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района «Бабаюртовский район»                         А.А. Акмурзаев

Руководствуясь частью 4 статьи 25 Устава муниципального района, статьей 5.1. 
Регламента Собрания депутатов муниципального района, Собрание депутатов 
муниципального района решает:

1.Атаева Тимура Магомедовича избрать депутатом Собрания депутатов му-
ниципального района «Бабаюртовский район», осуществляющим полномочия на 
постоянной основе, на срок полномочий Собрания депутатов муниципального 
района.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Бабаюртовские вести».

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
муниципальное образование

«Бабаюртовский район»
Собрание депутатов муниципального района

РЕШЕНИЕ
20 октября 2020 года                                        № 09 -7РС

Об избрании депутата Собрания депутатов на постоянной 
основе муниципального района «Бабаюртовский район»

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района «Бабаюртовский район»                         А.А. Акмурзаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
муниципальное образование

«Бабаюртовский район»
Собрание депутатов муниципального района

РЕШЕНИЕ
20 октября 2020 года                                        № 10 -7РС

В соответствии пункта 6.1.1. части 6.1. статьи 6 Положения о контрольно-счет-
ной палате муниципального района «Бабаюртовский район», Собрание депута-
тов муниципального района решает:

1.Назначить Председателем   контрольно-счетной палаты   муниципального 
района «Бабаюртовский район» Кумакова Эмира Муратбековича.

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

О назначении председателя контрольно-счетной палаты 
муниципального района «Бабаюртовский район»  

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района «Бабаюртовский район»                         А.А. Акмурзаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
муниципальное образование

«Бабаюртовский район»
Собрание депутатов муниципального района

РЕШЕНИЕ
20 октября 2020 года                                        № 11 -7РС

 В соответствии со статьей 3 Положения о постоянных депутатских комиссиях 
Собрания депутатов муниципального района «Бабаюртовский район» предлага-
ется следующий состав комиссий:

1.1. По мандату, законодательству и местного самоуправления, по работе с 
общественными и религиозными объединениями, национальным вопросам

1.Гусебов Имальдин Адильханович 
2.Магатов Калсын Гаджибулатович
3.Гаджиев Джамил Изамутдинович
4.Магомедов Ильяс Мансурович
5.Умаханов Муса Зулумханович
6.Адиков Инал Пазилович 

1.2. По бюджету, финансам, собственности и экономической политике
1.  Гислер Александр Оттович 
2.Арслангереев Руслан Арсланалиевич
3.Алиев Садюрдин Изамутдинович
4.Керимов Ильмудин Солтаханович
5.Алигаджиев Асхабали Дибирович
6.Магомедов Абдулла Вахаевич

1.3. По социальной политике, образованию, здравоохранению, по делам 
молодежи, культуры и спорту

1.Шахмурадов Султанали Уразалиевич 
2.Арзулумов Ибрагим Шамилович
3.Олмесов Ризван Хаджакаевич
4.Рамазанов Рамазан Магомедович
5.Аджиахмедов Марат Ахмедович
6.Нурмагомедов Чингиз Уллубиевич

1.4. По вопросам обеспечения жизнедеятельности населения (ЖКХ), охране 
окружающей среды, транспорту и связи

1.Байсахуров Марат Ибрагимович
2.Баймурадов Мурат Хайруллаеч
3.Баймурзаев Надыр Гаджиевич
4.Гасанов Багавдин Нажмудинович
5. Магомедов Нариман Эсенгельдиевич
6. Таваев Азнаур Залимханович

1.5. По агропромышленному комплексу и чрезвычайным ситуациям
1.Рамазанов Магомед-Расул Касумович  
2.Устарбеков Мурат-Султан Хансултанович
3Аттутаров Кади Дерметханович
4.Исламов Ислам Расулович
5.Стамбулов Садюрдин Сираждинович

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Бабаюртвские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

 Об утверждении состава постоянных депутатских комиссий 
Собрания депутатов муниципального района «Бабаюртовский район»

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района «Бабаюртовский район»                         А.А. Акмурзаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
муниципальное образование

«Бабаюртовский район»
Собрание депутатов муниципального района

РЕШЕНИЕ
20 октября 2020 года                                        № 12 -7РС

 Об утверждении председателей постоянных депутатских комиссий Собра-
ния депутатов муниципального района «Бабаюртовский район»

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района «Бабаюртовский район»                         А.А. Акмурзаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
муниципальное образование

«Бабаюртовский район»
Собрание депутатов муниципального района

РЕШЕНИЕ
20 октября 2020 года                                        № 13 -7РС

Рассмотрев, внесенные администрацией муниципального района «Бабаюртовский рай-
он» проекты о внесении изменений и дополнений в районный бюджет муниципального 
района «Бабаюртовский район» 2020 года, Собрание депутатов муниципального района 
«Бабаюртовский район» решает:

1. Внести следующие изменения в районный бюджет муниципального района «Бабаюр-
товский район» 2020 года:

На основании письменного обращения Администрации МР «Бабаюртовский район».
1.Уменьшить расходы:
      Администрация МР «Бабаюртовский район»
раздел 001.0701.9900070100.414.310    -    2763000 рублей;
раздел 001.0702.9900070110.414.310    -    1307900 рублей;
раздел 001.0104.9900010030.244.290    -    323759,93 рублей;
раздел 001.0107.9900020010.244.290    -    300000 рублей;
раздел 001.0405.9900020070.244.290    -    365503 рубля;
Итого:                                                    5060162,93 рублей;
Всего:                                                    5060162,93 рублей. 
В соответствии с соглашением № 8260700-1-2020-002 от 22 января 2020 года о предо-

ставлении    субсидии  из бюджета Республики Дагестана в 2020 году бюджету Бабаюртов-
ского муниципального района субсидии на проведение мероприятий по благоустройству 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в соответ-
ствии с лимитами бюджетных обязательств..

2.Уменьшить расходы:
Администрация МР «Бабаюртовский район»
 раздел 075-0702-19202R2550-243-225        - 5870777,60 рублей;
код цели (20-52550-0000-0000)
Итого:5870777,60рублей;                    Всего: 5870777,60 рублей
На основании письменного обращения руководителей МКУ «Управление сельского хо-

зяйства», МКОУ «Адильянгиюртовская СОШ имени Закарьяева Д.М.», МКОУ «Татаюртовская 
СОШ», МКОУ «Бабаюртовская СОШ №2», МКДОУ Детский сад «Сказка», МКДОУ Детский сад 
«Дружба», МКДОУ Детский сад «Радуга», МКДОУ Детский сад «Солнышко» .

 3.Уменьшить расходы:
МКУ «Управление сельского хозяйства»
раздел 001.0405.99000200060.244.290            -300,0 тыс.рублей   
Итого:                        300,0 тыс.рублей
МКДОУ Детский сад «Сказка»
раздел 075.0701.9900070005.244.340             -100,0 тыс.рублей:
Итого:                                                               100,0 тыс.рублей;
МКДОУ Детский сад «Дружба»
раздел 075.0701.9900070005.244.340             -100,0 тыс.рублей:
Итого:                                                                100,0 тыс.рублей
МКДОУ Детский сад «Солнышко»
раздел 075.0701.9900070005.244.340             -150,0 тыс.рублей:
Итого:                                                                150,0 тыс.рублей;
    МКДОУ Детский сад «Радуга»
раздел 075.0701.9900070005.244.340           -100,0 тыс.рублей:
Итого:                                                               100,0 тыс.рублей
Всего:                                                       750,0тыс.рублей
В соответствии  с Законом Республики Дагестан «О республиканском бюджете Респу-

блики Дагестан на 2020 год и на  плановый период 2021-2022 годов» от 25 декабря 2019 
года  на основании уведомлений № 5/1 от 17 сентября 2020 года, №5/1 от 24 сентября 2020 
года Министерства образования и науки Республики Дагеста

 4.Уменьшить расходы:
      Администрация МР «Бабаюртовский район»
раздел 001.0702.19202R2550.243.225          -   3168,0 тыс.рублей
Итого:                            3168,0 тыс.рублей
     МКОУ ДО «Прогимназия Орленок»    
раздел 075-1004.2230181540.321.262             - 110,0 тыс.рублей   
Итого:                       110,0 тыс.рублей   
      МКОУ ДО «Дружба»    
раздел 075-1004.2230181540.321.262        - 150,0 тыс.рублей   
Итого:                    150,0 тыс.рублей   
     МКОУ ДО «Елочка»    
раздел 075-1004.2230181540.321.262              -64,0 тыс.рублей   
Итого:                     64,0 тыс.рублей   
      МКОУ ДО «Радуга»    
раздел 075-1004.2230181540.321.262               - 101,864 тыс.рублей   
Итого:                            101,864 тыс.рублей   
      МКОУ ДО «Сказка»    
раздел 075-1004.2230181540.321.262             - 66,0,0 тыс.рублей   
Итого:                     66,0 тыс.рублей   
      МКОУ ДО «Солнышко»    
раздел 075-1004.2230181540.321.262             - 138,0 тыс.рублей   
Итого:                       138,0 тыс.рублей   
     МКОУ ДО «Соколенок»    
раздел 075-1004.2230181540.321.262             - 150,0 тыс.рублей   
Итого:                        150,0 тыс.рублей   
     МКОУ ДО «Ласточка»    
раздел 075-1004.2230181540.321.262             - 312,0 тыс.рублей   
Итого:                        312,0 тыс.рублей   
    МКОУ ДО «Буратино»    
раздел 075-1004.2230181540.321.262             - 132,0 тыс.рублей   
Итого:                         132,0 тыс.рублей   
Всего:                                                                   4391,864 тыс.рублей.
                 В соответствии  с Законом Республики Дагестан «О республиканском бюджете 

Республики Дагестан на 2020 год и на  плановый период 2021-2022 годов» от 25 декабря 
2019 года , уведомления  №005 от 24 августа 2020 года бюджету МР «Бабаюртовский рай-
он» предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта (субсидии и субвенция) 

О внесении изменений дополнений в Районный бюджет
 муниципального района «Бабаюртовский район» 2020 года

(горячее питание  1-4 классов) муниципальных общеобразовательных организаций.
 5.Уменьшить расходы:
     МКОУ «Уцмиюртовская СОШ»
раздел 075.0702.19202022590.244.340.              -  508693,81 рублей;
Итого:                                         508693,81 рублей.
     МКОУ «Хамаматюртовская СОШ №1»
раздел 075.0702.19202022590.244.340.                - 212517,90 рублей;
Итого:                                         212517,90 рублей.
     МКОУ «Хамаматюртовская СОШ №2»
раздел 075.0702.19202022590.244.340.                 - 200560,52 рублей;
Итого:                                            200560,52 рублей.
    МКОУ «Адильянгиюртовская СОШ имени Закарьяева Д.М.»
раздел 075.0702.19202022590.244.340.                -  108211,81 рублей;
Итого:                                             108211,81 рублей.
    МКОУ «Туршунайская СОШ»
раздел 075.0702.19202022590.244.340.                 - 128397,00 рублей;
Итого:                                              128397,00 рублей                                                          
   МКОУ «Бабаюртовская СОШ №2»
раздел 075.0702.19202022590.244.340                  - 448949,60 рублей;
Итого:                                             448949,60 рублей.
    МКОУ «Бабаюртовская СОШ №3»
раздел 075.0702.19202022590.244.340                   - 31397,53 рублей;
Итого:                                            31397,53 рублей.
     МКОУ «Люксембургский Агротехнологический лицей»
раздел 075.0702.19202022590.244.340                  - 173319,60 рублей;
Итого:                                            173319,60 рублей.
     МКОУ «Мужукайский Агротехнологический лицей»
раздел 075.0702.19202022590.244.340                  - 47453,37 рублей;
Итого:                                                                    47453,37 рублей.
    МКОУ «Герменчикская СОШ»
раздел 075.0702.19202022590.244.340                   - 117711,47 рублей;
Итого:                                              117711,47рублей.
    МКОУ «Тюпкутанская СОШ»
раздел 075.0702.19202022590.244.340                   - 82525,15 рублей;
Итого:                                                                    82525,15 рублей.
    МКОУ «Хасанайская СОШ»
раздел 075.0702.19202022590.244.340                   - 83731,00 рублей;
Итого:                                                                    83731,00 рублей.
    МКОУ «Татаюртовская СОШ»
раздел 075.0702.19202022590.244.340                    - 246636,62 рублей;
Итого:                                                                    246636,62 рублей.
    МКОУ «Новокаринская СОШ»
раздел 075.0702.19202022590.244.340                   - 138706,00 рублей;
Итого:                                                                   138706,00 рублей.
   МКОУ «Тамазатюбинская СОШ» 
раздел 075.0702.19202022590.244.340                  - 137768,99 рублей;
Итого:                                                                   137768,99 рублей.
   МКОУ ДО «Прогимназия Орленок»    
раздел 075.0702.19202022590.244.340                   - 271131,86 рублей;
Итого:                                                                  271131,86 рублей.
Всего:                                                                         2937712,23  рублей.
В соответствии с соглашением №8260700-1-2020-002 от 22 января 2020 года о   предо-

ставлении субсидии  из бюджета Республики Дагестана в 2020 году бюджету Бабаюртов-
ского муниципального района субсидии на проведение мероприятий по благоустройству 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в соответ-
ствии с лимитами бюджетных обязательств Финансовому управлению администрации МР 
«Бабаюртовский район» внести следующие изменения в сводную бюджетную роспись МР 
«Бабаюртовский район» и в  лимитах бюджетных обязательств распорядителей бюджет-
ных средств.

6.Уменьшить расходы:
  Администрация МР «Бабаюртовский район»
раздел 075-0702-19202R2550-243-225                 - 465222,40 рублей;
код цели (20-52550-0000-0000)
Итого: 465222,40 рублей;                                     Всего: 465222,40 рублей
 В соответствии  с Законом Республики Дагестан «О республиканском бюджете Респу-

блики Дагестан на 2020 год и на  плановый период 2021-2022 годов» от 25 декабря 2019 
года , уведомления  №0500 от 24 августа 2020 года бюджету МР «Бабаюртовский район» 
предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта (субсидии и субвенция) на 
организацию горячего питания детей 1-4 классов государственных общеобразователь-
ных учреждений, Финансовому управлению администрации МР «Бабаюртовский район» 
внести следующие изменения в свод бюджетной росписи МР «Бабаюртовский район» и в 
лимитах бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств.

6.Уменьшить расходы 
       МКОУ «Новокосинская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                       – 90243,20 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                                        90243,20 рублей.
       МКОУ «Львовская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                       – 266385,20 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                                        266385,20 рублей.
      МКОУ «Геметюбинская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                        - 379914,80 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                                        379914,80 рублей.
       МКОУ «Советская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                        -  113587 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                  113587 рублей.
       МКОУ «Бабаюртовская СОШ №1»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                         -  945256 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                                   945256  рублей.
Всего:                                                                          1795386,20рублей.
В соответствии с бюджетным процессом в МР «Бабаюртовский район», Постановлением 

администрации №389 от 23 сентября 2020 г, на основании письменных обращений руко-
водителей МКОУ «Тамазатюбинская СОШ», МКОУ «Татаюртовская СОШ», МКОУ «Тамазатю-
бинкая СОШ», МКОУ «Хамаматюртовская СОШ №1» МКОУ «Хамаматюртовская СОШ №2», 
МКОУ «Бабаюртовская СОШ №2»,  Финансовому управлению администрации МР «Бабаюр-
товский район» внести следующие изменения в свод бюджетной росписи МР «Бабаюртов-
ский район» и в лимитах бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств.

7.Уменьшить расходы:
         Администрация МР «Бабаюртовский район»
раздел 001.0503.51303R5760.414.310                   -   1906080 рублей;
раздел 001.0703.9900070030.611.241                    -   4301450 рублей;
раздел 001.0703.9900070040.611.241                    -   12831633 рублей
раздел 001.0703.9900080030.611.241                    -   7006350 рублей
раздел 001.1202.9900090300.611.241                    -   2020786,29рублей
раздел 001.0203.9980051180.530.251                    -   453000 рублей
(код цели 20-51180-0000-0000) ВУС
раздел 001.1401.2610160030.511.251                    -   2781000 рублей
раздел 001.0409.1520000590.611.241                    -   1900200 рублей

3.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Бабаюртовские вести».

В соответствии статьи 3 Положения о постоянных депутатских комиссиях Со-
брания депутатов муниципального района «Бабаюртовский район», Собрания 
депутатов муниципального района решает:

 1. Утвердить председателями постоянных депутатских комиссий Собрания де-
путатов муниципального района «Бабаюртовский район»:

1.1. По мандату, законодательству и местного самоуправления, по работе с 
общественными и религиозными объединениями, национальным вопросам. 

                     Гусебов Имальдин Адильханович
1.2. По бюджету, финансам, собственности и экономической политике.
                     Гислер Александр Оттович
1.3. По социальной политике, образованию, здравоохранению, по делам 

молодежи, культуры и спорту
                     Шахмурадов Султанали Уразалиевич
1.4. По вопросам обеспечения жизнедеятельности населения (ЖКХ), ох-

ране окружающей среды, транспорту и связи 
                     Байсахуров Марат Ибрагимович

1.5. По агропромышленному комплексу и чрезвычайным ситуациям
Рамазанова Магомед-Расула Касумовича.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Бабаюртвские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
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раздел 001.0109.9900040200.243.225                    -   2495662,37 рублей;
раздел 001.0104.9900010030.414.310                    -   344488,51 рублей;
раздел 001.0707.9900070050.244.290                    -   393900 рублей;
раздел 001.1101.9900070050.244.349                    -   168600 рублей;
раздел 001.1101.9900070050.244.290                    -   116900 рублей;
Итого:                                                                         36720050,17 рублей
Всего:                                                                         36720050,17 рублей
В связи с внедрением в 2020 году на территории МР «Бабаюртовский район» системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей для реа-
лизации мероприятий по формированию современных управленческих и организацион-
но-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» реализации 
мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка»,  национального проекта 
«Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 
2018 года №10 и регионального проекта «Успех каждого ребенка, утвержденного прото-
колом от 7 августа 2019 года №11/7-01-19, в соответствии с Правилами персонифициро-
ванного финансирования, утвержденным Постановлением МР «Бабаюртовский район» 
№365 от 03.092020 г и прилагаемыми расчетами финансового обеспечения представления 
сертификатов номиналам 4610 рублей, «Обеспечение функционирования модели персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования детей» 

8.Уменьшить расходы:
         ФУ МР «Бабаюртовский район» 
раздел 992-0703-9900070030-611-241               925074,40 рублей.
Итого:                                 925074,40 рублей                          
         ФУ МР «Бабаюртовский район»
раздел 992-0703-9900070040-611-241                2901225,60 рублей.
Итого:                                    2901225,60 рублей                        
Всего:                                      3826300рублей         
В соответствии  с Законом Республики Дагестан «О республиканском бюджете Респу-

блики Дагестан на 2020 год и на  плановый период 2021-2022 годов» от 25 декабря 2019 
года , уведомления  №0500 от 24 августа 2020 года бюджету МР «Бабаюртовский район» 
предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта (субсидии и субвенция) на 
организацию горячего питания детей 1-4 классов государственных общеобразователь-
ных учреждений, Финансовому управлению администрации МР «Бабаюртовский район» 
внести следующие изменения в свод бюджетной росписи МР «Бабаюртовский район» и в 
лимитах бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств.

1.Увеличить расходы:
      МКОУ «Уцмиюртовская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                  350000 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                  350000 рублей.
      МКОУ «Хамаматюртовская СОШ №1»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                  108737 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                    108737 рублей.
      МКОУ «Хамаматюртовская СОШ №2»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                  123469,20 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                                     123469,20 рублей.
      МКОУ «Адильянгиюртовская СОШ имени Закарьяева Д.М.»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                 53715 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                                    53715 рублей.
      МКОУ «Туршунайская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                70000 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                                   70000 рублей.
      МКОУ «Бабаюртовская СОШ №2»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                200000 рублей;  
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                                    200000 рублей.
      МКОУ «Бабаюртовская СОШ №3»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                 4077 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                                    4077 рублей.
      МКОУ «Люксембургский Агротехнологический лицей»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                100000 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                                    100000 рублей
       МКОУ «Мужукайский Агротехнологический лицей»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                39110 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                              39110 рублей.
       МКОУ «Герменчикская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                90000рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                                    90000 рублей.
       МКОУ «Тюпкутанская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                 50000 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000) 
Итого:                                                              50000 рублей.
      МКОУ «Хасанайская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                61502 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                             61502 рублей.
      МКОУ «Татаюртовская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                145586 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                               145586 рублей.
      МКОУ «Новокаринская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                 95850 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                               95850 рублей.
МКОУ «Тамазатюбинская СОШ» 
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                 132638 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                               132638 рублей.
      МКОУ ДО «Прогимназия Орленок»    
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                 170702 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                               170702 рублей.  
Всего:                                                                     1795386,20  рубля.
В соответствии  с Законом Республики Дагестан «О республиканском бюджете Респу-

блики Дагестан на 2020 год и на  плановый период 2021-2022 годов» от 25 декабря 2019 
года , уведомления  №0500 от 24 августа 2020 года бюджету МР «Бабаюртовский район» 
предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта (субсидии и субвенция) на 
организацию горячего питания детей 1-4 классов государственных общеобразовательных 
учреждений.

 2.Увеличить расходы:
    МКОУ «Уцмиюртовская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.               1780242 рубля;
код цели (20-53040-00000-00000)

Итого:                            1780242 рубля.
     МКОУ «Хамаматюртовская СОШ №1»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.              711110 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                           711110 рублей.
     МКОУ «Хамаматюртовская СОШ №2»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.              789708 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                          789708 рублей.
    МКОУ «Адильянгиюртовская СОШ имени Закарьяева Д.М.»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.             996200 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                           996200 рублей.
    МКОУ «Туршунайскаяская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.              387420 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                            387420 рублей.
    МКОУ «Советская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                213920 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                              213920 рублей.
    МКОУ «Бабаюртовская СОШ №1»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.               945256 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                              945256  рублей.
   МКОУ «Бабаюртовская СОШ №2»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.               1630585 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                               1630585 рублей.
    МКОУ «Бабаюртовская СОШ №3»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                 462158 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                  462158 рублей.
    МКОУ «Люксембургский Агротехнический лицей»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                 519220 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                  519220 рублей.
МКОУ «Мужукайский Агротехнический лицей»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                 167870 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                                 167870 рублей.
     МКОУ «Герменчикская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                   542516 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                    542516  рублей.
     МКОУ «Геметюбинская СОШ» 
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                  536896 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                                 536896 рублей.
     МКОУ «Тюпкутанская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                   305295 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                                  305295рублей.
     МКОУ «Хасанайская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                    304250 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                                   304250 рублей.
     МКОУ «Татаюртовская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                     913575 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                                   913575 рублей.
     МКОУ «Новокаринская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                     427078 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                                   427078 рублей.
     МКОУ «Тамазатюбинская СОШ» 
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                    508975 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                                  508975 рублей.
     МКОУ «Новокосинская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                    138960 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                                   138960 рублей.
     МКОУ «Львовская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                     439630 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                                    439630 рублей.
     МКОУ ДО «Прогимназия Орленок»    
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                     568840 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                                   568840 рублей.
Всего:                                                                         13289704 рубля.
В соответствии  с Законом Республики Дагестан «О республиканском бюджете Респу-

блики Дагестан на 2020 год и на  плановый период 2021-2022 годов» от 25 декабря 2019 
года , уведомления  №0500 от 25 августа 2020 года бюджету МР «Бабаюртовский район» 
предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта (субсидии и субвенция) еже-
месячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных организаций.

3.Увеличить расходы:
     МКОУ «Уцмиюртовская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3030.111.211.                      700000 рублей;
раздел 075.0702.19202R3030.119.213.                      211400 рублей;
код цели (20-53030-00000-00000)
Итого:                                          911400 рублей.
      МКОУ «Хамаматюртовская СОШ №1»
раздел 075.0702.19202R3030.111.211.                      400000 рублей;
раздел 075.0702.19202R3030.119.213.                      120800 рублей;
код цели (20-53030-00000-00000)
Итого:                                            520800 рублей.
      МКОУ «Хамаматюртовская СОШ №2»
раздел 075.0702.19202R3030.111.211.                      500000 рублей;
раздел 075.0702.19202R3030.119.213.                      151000 рублей
код цели (20-53030-00000-00000)
Итого:                                          651000 рублей.
      МКОУ «Адильянгиюртовская СОШ имени Закарьяева Д.М.»
раздел 075.0702.19202R3030.111.211.                      520000 рублей;
раздел 075.0702.19202R3030.119.213.                       157040 рублей;
код цели (20-53030-00000-00000)
Итого:                                            677040 рублей.
     МКОУ «Туршунайскаяская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3030.111.211.                      300000 рублей;
раздел 075.0702.19202R3030.119.213.                      90600 рублей
код цели (20-53030-00000-00000)

Итого:                                           390600 рублей.
      МКОУ «Советская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3030.111.211.                    240000 рублей;
раздел 075.0702.19202R3030.119.213.                    72480 рублей
код цели (20-53030-00000-00000)
Итого:                                        312480 рублей.
     МКОУ «Бабаюртовская СОШ №1»
раздел 075.0702.19202R3030.111.211.                     620000 рублей;
раздел 075.0702.19202R3030.119.213.                     187240 рублей
код цели (20-53030-00000-00000)
Итого:                                          807240  рублей.
    МКОУ «Бабаюртовская СОШ №2»
раздел 075.0702.19202R3030.111.211.                     660000 рублей;
раздел 075.0702.19202R3030.119.213.                     199320 рублей
код цели (20-53030-00000-00000)
Итого:                                        859320 рублей.
    МКОУ «Бабаюртовская СОШ №3»
раздел 075.0702.19202R3040.111.211.                    380000 рублей;
раздел 075.0702.19202R3030.119.213.                    114760 рублей
код цели (20-53030-00000-00000)
Итого:                                      494760 рублей.
    МКОУ «Люксембургский Агротехнологиический лицей»
раздел 075.0702.19202R3030.111.211.                   360000 рублей;
раздел 075.0702.19202R3030.119.213.                   108720 рублей
код цели (20-53030-00000-00000)
Итого:                                    468720 рублей.
    МКОУ «Мужукайский Агротехнологический лицей»
раздел 075.0702.19202R3030.111.211.                   220000 рублей;
раздел 075.0702.19202R3030.119.213.                   66440 рублей
код цели (20-53030-00000-00000)
Итого:                                                                 286440 рублей.
    
 МКОУ «Герменчикская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3030.111.211.                   360000 рублей;
раздел 075.0702.19202R3030.119.213.                   108720 рублей
код цели (20-53030-00000-00000)
Итого:                                    468720  рублей.
     МКОУ «Геметюбинская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3030.111.211.                  460000 рублей;
раздел 075.0702.19202R3030.119.213.                  138920 рублей
код цели (20-53030-00000-00000)
Итого:                                                                598920 рублей.
    МКОУ «Тюпкутанская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3040.111.211.                  320000 рублей;
раздел 075.0702.19202R3030.119.213.                  96640 рублей
код цели (20-53030-00000-00000)
Итого:                                                                416640 рублей.
     МКОУ «Хасанайская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3030.111.211.                   300000 рублей;
раздел 075.0702.19202R3030.119.213.                  90600 рублей
код цели (20-53030-00000-00000)
Итого:                                                                390600 рублей.
     МКОУ «Татаюртовская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3030.111.211.                  480000 рублей;
раздел 075.0702.19202R3030.119.213.                  144960 рублей
код цели (20-53030-00000-00000)
Итого:                                                                 624960 рублей.
     МКОУ «Новокаринская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3030.111.211.                   340000 рублей;
раздел 075.0702.19202R3030.119.213.                  102680 рублей
код цели (20-53030-00000-00000)
Итого:                                                                  442680 рублей.
     МКОУ «Тамазатюбинская СОШ» 
раздел 075.0702.19202R3030.111.211.                   400000 рублей;
раздел 075.0702.19202R3030.119.213.                    120800 рублей
код цели (20-53030-00000-00000)
Итого:                                                                  520800 рублей.
     МКОУ «Новокасинская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3030.111.211.                   240000 рублей;
раздел 075.0702.19202R3030.119.213.                   72480 рублей
код цели (20-53030-00000-00000)
Итого:                                                                 312480 рублей.
     МКОУ «Львовская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3030.111.211.                  340000 рублей;
раздел 075.0702.19202R3030.119.213.                  102680 рублей
код цели (20-53030-00000-00000)   
Итого:                                                                442680 рублей.
      МКОУ ДО «Прогимназия Орленок»    
раздел 075.0702.19202R3030.111.211.                 120000 рублей;
раздел 075.0702.19202R3030.119.213.                 36240 рублей
код цели (20-53030-00000-00000)
Итого:                                                                156240 рублей.
Всего:                                                                        10754520 рублей.
В соответствии  с Законом Республики Дагестан «О республиканском бюджете Респу-

блики Дагестан на 2020 год и на  плановый период 2021-2022 годов» от 25 декабря 2019 
года , уведомления  №2 от 01 сентября 2020 года бюджету МР «Бабаюртовский район» 
предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта (субсидия на реализацию 
мероприятий в рамках Государственной программы Республики Дагестан  «Комплексное 
развитие сельских территорий Республики Дагестан»(Благоустройство территории СП МО 
«село Львовский №1» Бабаюртовского района..

 4.Увеличить расходы:
Администрация МР «Бабаюртовский район»
раздел 001.0503.51303R5760.414.310                1906080 рублей;
Итого:                              1906080 рублей.
Всего:                              1906080 рублей
На основании письменного обращения руководителей МКУ «ЖКХ и АСИЗ», МКОУ «Тата-

юртовская СОШ», МКОУ «Бабаюртовская СОШ №1», МКОУ «Бабаюртовская СОШ №3», МКОУ 
«Люксембургский агротехнологический лицей»           

5.Увеличить расходы:
    МКУ «ЖКХ и АСИЗ»
раздел 001.0503.9900040030.414.310.                 4070900 рублей:
Итого:                                                                     4070900 рублей. 
      МКОУ «Татаюртовская СОШ»
раздел 075.0702.9900070020.244.223.                   323759,93 рублей;
Итого:                                                            323759,93 рублей;
      МКОУ «Бабаюртовская СОШ №1»
раздел 075.0702.9900070020.244.223.                   150000 рублей
Итого:                                                            150000 рублей
     МКОУ «Бабаюртовская СОШ №3»
раздел 075.0702.9900070020.244.223.                  150000 рублей
Итого:                                                           150000 рублей
     МКОУ «Люксембургский агротехнологический лицей»
раздел 075.0702.9900070020.244.223.                  150000 рублей

Итого:                                                           150000 рублей
     МКОУ «Уцмиюртовская СОШ»
раздел 075.0702.9900070020.244.223.                  215503 рубля;
Итого:                                                           215503 рубля.
Всего :                                                         5060162,93 рублей
           
         На основании письменного обращения руководителей МКУ «Управление сельского 

хозяйства», МКОУ «Адильянгиюртовская СОШ имени Закарьяева Д.М.», МКОУ «Татаюртов-
ская СОШ», МКОУ «Бабаюртовская СОШ №2», МКДОУ Детский сад «Сказка», МКДОУ Детский 
сад «Дружба», МКДОУ Детский сад «Радуга», МКДОУ Детский сад «Солнышко».                  

  6.Увеличить расходы:
       МКОУ «Адильянгиюртовская СОШ имени Закарьяева Д.М.»
раздел 075.0702.9900070020.851.290.                 100,0 тыс. рублей;
раздел 075.0702.9900070020.244.226.                 50,0 тыс. рублей;
раздел 075.0702.9900070020.244.223.                 450,0 тыс. рублей;
Итого:                                  600,0 тыс.рублей.
    МКОУ «Татаюртовская СОШ»
раздел 075.0702.9900070020.243.225.                 110,0 тыс. рублей;
Итого:                               110,0 тыс.рублей.
     МКОУ «Бабаюртовская СОШ №2»
раздел 075.0702.9900070020.244.226.                40,0 тыс. рублей;
Итого:                                                                   40,0 тыс.рублей
Всего :                                                                  750,0 тыс.рублей
В соответствии  с Законом Республики Дагестан «О республиканском бюджете Респу-

блики Дагестан на 2020 год и на  плановый период 2021-2022 годов» от 25 декабря 2019 
года , уведомления  №005 от 24 августа 2020 года бюджету МР «Бабаюртовский район» 
предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта (субсидии и субвенция) (го-
рячее питание  1-4 классов) муниципальных общеобразовательных организаций. 

  7.Увеличить расходы:
        МКОУ «Советская СОШ»
раздел 075.0702.19202022590.244.340              196237 рублей        
Итого:                          196237 рублей
       МКОУ «Бабаюртовская СОШ №1»
раздел 075.0702.19202022590.244.340              1115583,28 рублей                                                                                                                            

Итого:                                                             1115583,28 рублей                          
        МКОУ «Геметюбинская СОШ»
раздел 075.0702.19202022590.244.340               521831,28 рублей;           
Итого:                                                             521831,28  рублей
      МКОУ «Новокосинская СОШ»
раздел 075.0702.19202022590.244.340             140688,41 рублей;          
Итого:                                                           140688,41  рублей.
       МКОУ «Львовская СОШ»
раздел 075.0702.19202022590.244.340             505113,40 рублей;           
Итого:                                                            505113,40 рублей.
Всего:                                                                   2479453,37 рублей
         В соответствии с соглашением №8260700-1-2020-002 от 22 января 2020 года о пре-

доставлении субсидии  из бюджета Республики Дагестана в 2020 году бюджету Бабаюртов-
ского муниципального района субсидии на проведение мероприятий по благоустройству 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в соответ-
ствии с лимитами бюджетных обязательств .

8. Увеличить расходы:
МКУ «Новокосинская СОШ им.Х.Исмаилова»
раздел 075-0702-19202R2550-243-225             - 3168231 рубль
код цели (20-52550-0000-0000)
 Итого:                                                                      3168231 рубль.
МКУ «Тамазатюбинская СОШ им.Байтемирова А.Д.»
раздел 075-0702-19202R2550-243-225            - 2702546,60 рублей;
 код цели (20-52550-0000-0000)                                                                                                                           
Итого:                                                                         2702546,60 рублей;                                 
Всего:                                                                          5870777,60 рублей;                                  
9.Увеличить расходы:
МКОУ «Тамазатюбинская СОШ им.Байтемирова А.Д.»
раздел 075-0702-19202R2550-243-225                 465222,40 рублей;
код цели (20-52550-0000-0000)
 Итого:                                                                         465222,40 рублей;                                                                                      
 Всего:                                                                           465222,40 рублей;                                                     
 В соответствии  с Законом Республики Дагестан «О республиканском бюджете Респу-

блики Дагестан на 2020 год и на  плановый период 2021-2022 годов» от 25 декабря 2019 
года , уведомления  №0500 от 24 августа 2020 года бюджету МР «Бабаюртовский район» 
предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта (субсидии и субвенция) на 
организацию горячего питания детей 1-4 классов государственных общеобразователь-
ных учреждений, Финансовому управлению администрации МР «Бабаюртовский район» 
внести следующие изменения в свод бюджетной росписи МР «Бабаюртовский район» и в 
лимитах бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств.

 10.Увеличить расходы:
      МКОУ «Уцмиюртовская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                         350000 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                    350000 рублей.
      МКОУ «Хамаматюртовская СОШ №1»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                          108737 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                  108737 рублей.
      МКОУ «Хамаматюртовская СОШ №2»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                          123469,20 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                          123469,20 рублей.
      МКОУ «Адильянгиюртовская СОШ имени Закарьяева Д.М.»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                          53715 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                 53715 рублей.
      МКОУ «Туршунайская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                         70000 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                 70000 рублей.
      МКОУ «Бабаюртовская СОШ №2»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                          200000 рублей;  
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                  200000 рублей.
      МКОУ «Бабаюртовская СОШ №3»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                         4077 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                              4077 рублей.
      МКОУ «Люксембургский Агротехнический лицей»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                         100000 рубля;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                100000 рубля
       МКОУ «Мужукайский Агротехнический лицей»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                         39110 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                                      39110 рублей.
       МКОУ «Герменчикская СОШ»



№ 43 жумагюн 23 октябрь  2020 йылБабаюртну янгылыкълары8

Учредитель:

администрация 

муниципального района

“Бабаюртовский район“ 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 

51348 

Авторы опубликованных 
материалов несут ответственность 

за точность приведённых 
сведений. 

Позиция редакции 
может не совпадать точкой 

зрения авторов, которые несут 
ответственость за достоверность 

предоставленных для публикации 
материалов.

 Присланные материалы 
не рецензируются и не 

возвращаются.

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере связи и массовых 

коммуникаций по РД.
ПИ № ФС 05-0007 от 09.10.2008 г.

Газета набрана, свёрстана на компьютерной 
базе МБУ “Управление по информационной 
политике и массовым коммуникациям“ 

администрации МР “Бабаюртовский район“
Отпечатана в ООО “Дом печати“

РД, г.Махачкала, ул.Акушинского, 20 а
Время подписания в печать 18 00

фактическое - 18 10
Тираж 990   Цена свободная     

Заказ № _____

Директор - главный  
редактор  Г.К.Аджиев

Замес титель редактора: 
Л .Т.Темирболатова

Ответсекретарь: 
Б.Н.Османова

Адрес издателя:368060, 
с.Бабаюрт,ул.Дж.Алиева, 15

тел.редактора 2-15-88
e-mail:bab-vesti@mail.ru

ИДЁТ ПОДПИСКА  
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ  

«БАБАЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» 
НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

Через почту с доставкой  на дом:
   3 мес. - 161 руб.;      6 мес. – 323 руб.; 
Подписка с  получением  в редакции:

3 мес. - 100 руб.;    6 мес. – 200 руб.; 
Пенсионерам - 100 руб;  

Наш индекс: 51348

раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                        90000рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                            90000 рублей.
       МКОУ «Тюпкутанская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                      50000 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                                     50000 рублей.
      МКОУ «Хасанайская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                       61502 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                                      61502 рублей.
      МКОУ «Татаюртовская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                       145586 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                                    145586 рублей.
      МКОУ «Новокаринская СОШ»
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                       95850 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                                     95850 рублей.
     
МКОУ «Тамазатюбинская СОШ» 
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                      132638 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                                    132638 рублей.
      МКОУ ДО «Прогимназия Орленок»    
раздел 075.0702.19202R3040.244.340.                     170702 рублей;
код цели (20-53040-00000-00000)
Итого:                                                                   170702 рублей.  
Всего:                                                                         1795386,20  рубля.
В соответствии  с Законом Республики Дагестан «О республиканском бюджете Респу-

блики Дагестан на 2020 год и на  плановый период 2021-2022 годов» от 25 декабря 2019 
года , справка № 264 от 07.04.2020года бюджету МР «Бабаюртовский район» предусмотре-
но предоставление (субвенция) по проекту  «Точка роста» муниципальным общеобразова-
тельным организациям, субсидия на питание в летних лагерях детей, Финансовому управ-
лению администрации МР «Бабаюртовский район» внести следующие изменения в свод 
бюджетной росписи МР «Бабаюртовский район» и в лимитах бюджетных обязательств рас-
порядителей бюджетных средств.

  11.Увеличить расходы:
      МКОУ «Бабаюртовская СОШ №2»
раздел 075.0702.1920206590.111.211                         213560 рублей                                  
раздел 075.0702.1920206590.119.213                         64495 рублей                                  
Итого:                                                                      278055 рублей                          
      МКОУ «Хамаматюртовская СОШ №1»
раздел 075.0702.1920206590.111.211                         213560 рублей                                  
раздел 075.0702.1920206590.119.213                          64495 рублей                                  
Итого:                                                                      278055 рублей                            
   МКОУ ДО «Прогимназия Орленок»    
раздел 075.0702.1920202590.244,340                         252000 рублей                                  
Итого:                                                                      252000 рублей                            
Всего:                                                                             808110 рублей.
В соответствии с бюджетным процессом в МР «Бабаюртовский район», Постановлением 

администрации №389 от 23 сентября 2020 г, на основании письменных обращений руково-
дителей МКОУ «Тамазатюбинская СОШ», МКОУ «Татаюртовская СОШ», МКОУ «Тамазатюбин-
кая СОШ», МКОУ «Хамаматюртовская СОШ №1» МКОУ «Хамаматюртовская СОШ №2», МКОУ 
«Бабаюртовская СОШ №2».

 12.Увеличить расходы:
        ФУ МР «Бабаюртовский район»
раздел 992.0503.51303R5760.540.251                            1906080 рублей;
раздел 992.0703.9900070030.611.241                             4301450 рублей
раздел 992.0703.9900070040.611.241                             12873233 рубля
раздел 992.0703.9900080030.611.241                             7006350 рублей
раздел 992.1202.9900090300.611.241                             2020786,29 рублей
раздел 992.0203.9980051180.530.251                             453000 рублей
(код цели 20-51180-0000-0000) ВУС
раздел 992.1401.2610160030.511.251                              2781000 рублей
раздел 992.0409.1520000590.540.251                              4395862,37 рублей  
Итого:                                                                                35737761,66 рублей
       МКОУ «Татаюртовская СОШ»
раздел 075.0702.9900070020.244.226                             140000 рублей;
Итого:                                                 140000 рублей
      МКОУ «Тамазатюбинская СОШ»
раздел 075.0702.9900070020.414.310                               239687 рублей;
раздел 075.0702.9900070020.244.223                              187379,11 рублей;
Итого:                                                                      427066,11 рублей
     МКОУ «Хамаматюртовская СОШ №1»
раздел 075.0702.9900070020.244.223                             200000 рублей;
Итого:                                                                                200000 рублей
      МКОУ «Хамаматюртовская СОШ №2»
раздел 075.0702.9900070020.244.223                              50000 рублей;
Итого:                                                                                 50000 рублей
МКОУ «Бабаюртовская СОШ №2»
раздел 075.0702.9900070020.244.223                              165222,40 рублей;
Итого:                                                                                 165222,40 рублей
Всего :                                                                           36720050,17 рублей                                                      
В связи с внедрением в 2020 году на территории МР «Бабаюртовский район» системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей для реа-
лизации мероприятий по формированию современных управленческих и организацион-
но-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» реализации 
мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка»,  национального проекта 
«Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 
2018 года №10 и регионального проекта «Успех каждого ребенка, утвержденного прото-
колом от 7 августа 2019 года №11/7-01-19, в соответствии с Правилами персонифициро-
ванного финансирования, утвержденным Постановлением МР «Бабаюртовский район» 
№365 от 03.092020 г и прилагаемыми расчетами финансового обеспечения представления 
сертификатов номиналам 4610 рублей, «Обеспечение функционирования модели персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования детей» 

13.Увеличить расходы:

         ФУ МР «Бабаюртовский район» 
раздел 992-0703-990007003-611-241                        567964,80 рублей.
Итого:                                                567964,80 рублей
раздел 992-0703-9900070035-613-241                      89277,40 рублей.
Итого:                                              89277,40 рублей
раздел 992-0703-9900070035-623-241                      89277,40 рублей.
Итого:                                              89277,40 рублей
раздел 992-0703-9900070035-633-241                      89277,40 рублей.
Итого:                                              89277,40 рублей
раздел 992-0703-9900070035-813-241                      89277,40 рублей.
Итого:                                              89277,40 рублей
Всего:                                                 925074,40 рублей
           ФУ МР «Бабаюртовский район»
раздел 992-0703-9900070045-611-241                      2901225,60 рублей.
Итого:                                                 2901225,60 рублей
Всего:                                               3826300  рублей

   14. Настоящее Решение направить и.о.главы муниципального района для подписания 
и опубликования в районной газете «Бабаюртовские вести» и  размещения в сети Интер-
нет на официальном сайте МО «Бабаюртовский район»: www.babaurt.ru

    15. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Собрания депутатов                        
муниципального района                                                       А.А. АКМУРЗАЕВ
И.о. главы муниципального района                                     Д.П. ИСЛАМОВ

( Начало  на 5-7 стр.)

Коллектив МБУ «Управление по информационной политике и массовым ком-
муникациям администрации МР «Бабаюртовский район» выражает искренние 
соболезнования семье Метеевых в связи со скоропостижной смертью горячо 
любимой дочери 

Рашии
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты. 

В холодное время года мы более 
склонны к бронхиту и кашлю, которые 
возникают в результате бактериаль-
ных и вирусных инфекций. Обычно 
дыхательная система поражена, и это 
занимает много времени для пол-
ного выздоровления.

Кашель или бронхит проявляют-
ся со стойким сухим или влажным 
кашлем, и, как правило, длятся от 
нескольких дней до трех недель. 
Это может повлиять как на взрос-
лых, так и молодых, независимо от 
их возраста.

Есть невероятное средство, ко-
торое не только вполне естествен-
но, но чрезвычайно эффективно. 
Просто следуйте инструкциям:

Рецепт
250 мл молока
1 столовая ложка сливочного 

масла
1 столовая ложка меда
¼ чайной ложки пищевой соды
1 яичный желток
Во-первых, вы должны вскипятить 

молоко и дать ему остыть в течение 
некоторого времени. Добавьте масло 
и мед, и убедитесь, что хорошо пере-
мешали все. Затем добавьте соду и яич-
ный желток и хорошо перемешать еще 

раз. Ваше лекарство готово!
Принимайте это лекарство в тече-

ние 5 дней, прежде чем лечь спать, что-
бы получить лучшие результаты.

Отличное отхаркивающее природ-

ное средство
2 столовые ложки оливкового масла
2 столовые ложки лимонного сока
1 столовая ложка меда
2 столовые ложки воды
Смешайте все ингредиенты, и упо-

треблять смесь два раза в день: поло-
вину утром и половину вечером! 

ВЫ БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ БУДЕТЕ СТРАДАТЬ 
ОТ КАШЛЯ И БРОНХИТА-НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО 

ДЛЯ ВАС И ВАШЕГО РЕБЕНКА


