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Р А Й О Н  Г А З Е Т Г Е  -  8 5  Й Ы Л !

ПОЗДРАВЛЯЮ!

И.о.  главы 
муниципального района           Д.П.ИСЛАМОВ.

Обсуждая Послание Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ

15 января 2020 года в администрации райо-
на прошло обсуждение Послания Президента 
Российской Федерации Владимира Путина Фе-
деральному Собранию РФ.

В мероприятии участвовали исполняющий 

обязанности главы района Даниял Исламов, 
его заместитель Мурад Бутаев, помощники гла-
вы района Исмаил Мусакаев и Юнус Амаев, на-
чальник финансового управления Загир Зака-
рьяев, управделами администрации Джамиля 
Дибирова и другие. 

Владимир Путин в 16-й раз направил Посла-
ние Федеральному Собранию. Глава государс-
тва заявил, что перемены в обществе четко 
обозначены. Он рассказал о снижении реаль-
ных доходов населения и о путях решения этих 
проблем, демографической яме, а также об 

образовании и здравоохранении. Владимир 
Путин большую часть своего времени посвятил 
конституционным изменениям, которые могут 
быть сделаны после общенационального голо-
сования.

Также Пре-
зидент РФ оз-
вучил очень 
важный вопрос 
нехватки де-
тских садов.

«В 2020 
году в районе 
продолжитс я 
строительство 
детского сада 
в селении Ха-
маматюрт на 
100 мест, также 
запланировано 
строительство 
детского сада 
в селе Бабаюрт 

на 100 мест, а в селе Адиль-Янгиюрт – на 250 
мест.

Кроме того, Президент России назвал еще 
одной мерой поддержки семей введение вы-
плат для детей от 3 до 7 лет. Эта инициатива 
Владимира Путина положительно скажется на 
демографической ситуации в стране. Такая со-
циальная поддержка улучшит финансовое по-
ложение семей в тех случаях, когда они в ней 
особенно нуждаются», – подчеркнул и.о. главы 
муниципалитета Даниял Исламов.

Макка КАЧАКАМОВА.

Д.Исламов: “Перемены 
в обществе четко обозначены“

Уважаемые жители района! 
Сердечно поздравляю вас со знаменательной 

датой – с Днем образования ДАССР!
История Дагестана неразрывно связана с испытаниями 

и достижениями страны, его многонационального наро-
да. Она содержит немало славных страниц, свидетельс-
твующих о созидательном труде, самоотверженности и 
высоком патриотизме его жителей. Благодаря усилиям 
и таланту многих поколений в Республике создан значи-
тельный экономический, культурный и интеллектуаль-
ный потенциал. Наш район занимает достойное место в 
хозяйственном комплексе Республики, вносит значитель-
ный вклад, а его социально-экономическое и культурное 
развитие. Район получил известность делами, именами 
людей, которые прославили его ратными подвигами и 
трудовыми свершениями.

Сегодня немало сделано для сохранения самобытных 
традиций и обычаев жителей района. Здесь сохранились 
богатые интернациональные традиции братства, дружбы 
народов, в мире и согласии живут и трудятся представите-
ли многих национальностей.

Выражаю уверенность, что накопленный богатый опыт 
и забота о родной земле позволят вам укрепить экономи-
ку родного края, повысить благосостояние людей.

Дорогие друзья! Примите самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в со-
зидательном труде на благо родного района и республики 
Дагестан.

Президент России Владимир 
Путин подписал указ, которым 
принял отставку Правительс-
тва, сообщается на сайте Крем-
ля. Правительс-
тву поручается 
исполнять обя-
занности до фор-
мирования ново-
го, обязанности 
п р е д с е д а т е л я 
правительс тва 
будет исполнять 
Дмитрий Медве-
дев.

Ранее Влади-
мир Путин пред-
ложил главу ФНС 
Михаила Ми-
шустина на пост 
премьер-министра. Президент 
предложил господину Мишусти-
ну занять должность премьера 
на рабочей встрече. Глава ФНС 
согласился, после чего господин 
Путин внес его кандидатуру на 
рассмотрение в Госдуму.

О том, что Правительство 
в полном составе уходит в от-
ставку в соответствии со ст. 117 

Конституции, сообщил врио 
председателя правительства 
Дмитрий Медведев. Решение 
он обнародовал на фоне ог-

лашенных президентом пред-
ложений об изменении Конс-
титуции. Дмитрия Медведева 
назначат на должность замп-
реда Совета безопасности. Эта 
должность будет введена по 
инициативе президента Рос-
сии Владимира Путина, кото-
рый является председателем 
Совбеза.

В.Путин подписал указ 
об отставке Правительства

Заслуженный работник Госу-
дарственной службы РД, пред-
седатель некоммерческой об-
щественной организации «Дети 
фронтовиков» района Вайдулла 
Шаибов прокомментировал 
Послание Президента страны 
Федеральному Собранию. 

По мнению В.Шаибова, в 
своем послании Глава Госу-
дарства считает: для решения 
стоящих прорывных задач, 
нужно новое качество уп-
равления. Требуется внести 
голосованием назревшие 
изменения в Конституцию.  
«Как подчеркнул  Глава госу-
дарства, Российская Федера-
ция впредь должна оставаться 

сильной президентской рес-
публикой, но со значительным 
усилением роли и значения 
Парламента. Председатель 
Правительства должен ут-
верждаться Государственной 
Думой», - отметил он.

Владимир Владимирович 
остановился отдельно на 
вопросах  улучшения благо-
состояния народа и на де-
мографической ситуации, ко-
торую надо изменить. Пред-
ложил конкретные меры по 
увеличению рождаемости и 
укреплению здоровья насе-
ления. Очень важно наме-
ченное увеличение целевого 
обучения студента, особен-

но, в медицинских вузах. 
«Нас, представителей стар-

ших поколений наследников 
Великой Победы, особо радует 
намеченные в послании меры 
по укреплению единства по-
колений. Мы гордимся нашей 
молодежью бывшего района 
прифронтовой зоны, которая 
заявляет: «Победа дедов и 
прадедов - это наша Победа». 
В год памяти и славы – 75-ле-
тию Победы, намечено проти-
вопоставить наглому вранью 
на Западе – создание у нас 
самого большого комплекса 
архивных документов по ито-
гам Второй мировой войны», 
- считает Вайдулла Шаибов.

В.Шаибов: «Победа дедов и 
прадедов - это наша Победа»
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Уллу Уьстюнлюкню 75 йыллыгъына

Бизин районлу загьматчылар Ватан-
ны алдындагъы оьзлени борчун намус-
лу кюйде кютюп, ашлыкъланы, этни, 
сютню ва оьзге юрт хозяйство продук-
таланы болдуруп, уьлкеге тапшурмакъ 
учун оьзлени къолундан гелеген бары 
да имканлыкъланы къоллап загьмат 
тёкгенлер. Олар къышны сувукъ, язны 
яллав гюнлеринде бир-бирине уьлгю 
гёрсетип ишлеп гелгенлер.

Бугюнгю макъалада мен дюгю оь-
сдюрюв тармакъны ат къазангъан къул-
лукъчусу тамазатёбели Бийгерей Сайит-
гьажиевни гьакъында язма сюемен.

Б.Сайитгьажиев 1926-нчы йыл Тама-
затёбе юртда тувгъан. Юртдагъы шко-
ланы битдирген сонг, ол Хасавюртдагъы 
юрт хозяйство техникумуна охума тюше. 
Ондан сонг, 1955-нчи йыл, колхоз-сов-
хозлагъа председателлер гьазирлейген 
Дагъыстан юрт хозяйство школасын 
тамамлап, «Тамазатёбе» совхозну пред-
седатели болуп белгилене. Оьз ишине 
берилген, бажарывлу специалист бары 
да иш гьюнерин салып чалыша.

Арадан заман гетип, 1965-нчи йыл 
Бийгерей Сайитгьажиев ишинден эр-
кин этилип, янгы къурулгъан Хасавюрт 
производство управлениесини «Тама-
затёбе» деген юзюмчюлюк совхозуну 
директору болуп белгилене.

Б.Сайитгьажиев оьр билим алмакъ 
муратда Дагъыстан пачалыкъ инсти-
тутну «Агроном» бёлюгюне охумагъа 
тюше ва 1969-нчу йыл ону оьр къыймат-
лар булан тамамлай. Сонг ол оьрде эс-
герилген совхозда, оьзю юреги ушатып 
танглагъан касбусуна гёре, агроном 
болуп загьмат тёге. 1973-нчю йылдан 
1983-нчю йылгъа ерли совхозда склад-
ны ёлбашчысы болуп ишлей. Шо йыл-
ларда Бийгерей алгъан билимлерин 
камиллешдирмек муратда Дагъыстан 
пачалыкъ юрт хозяйство институтда 6 

айлыкъ курсларында (1962, 1966, 1969-
нчу йылларда), 1972-нчи йыл Кубанда-
гъы юрт хозяйство институтда, 1982-
нчи йыл Хасавюртдагъы юрт хозяйство 
техникум курсларда да охугъан.

Бийгерей Сайитгьажиев къайсы тар-
макъда ишлесе де, оьзюн бажарывлу ва 

билимли специалист гьисапда гёрсет-
ген. Загьматчыланы, халкъны арасында 
абур-сый къазанма бажаргъан адам. 
Ишинде къатты хасиятлы гёрюнсе де, 
Бийгерей уллугъа да, гиччиге де бир йи-
мик асил, рагьмулу янашып яшагъан.

Б.Сайитгьажиев бир-нече керенлер 
юрт Советни депутаты болуп да сай-
лангъан.

Загьматда етишген уьстюнлюклери ва 

къайратлы загьматы учун ол «Уллу Ватан 
давну вакътисинде къайратлы загьма-
ты», «Уллу Уьстюнлюкню 30 йыллыгъы», 
«Къайратлы загьматы учун» деген ва оь-
зге тюрлю медаллар ва Гьюрметлев гра-
моталар булан савгъатлангъан.

Б.Сайитгьажиевни атасы Жанболат 

да колхозда уьлгю гёрсетип ишлеген 
адам. 1941-нчи йыл Уллу Ватан дав 
башлангъанда, ону къайгъысы гир-
меген бир уьйде къалмагъан. Намарт 
душмангъа къаршы ябушмагъа савлай 
Совет Союзну халкъы булан бирге Да-
гъыстанны, районну халкъы да гётери-
ле. Шо вакътиде Бийгерейни атасы Жан-
болат ва атасыны агъасы Адилгерей де 
районлулар булан Ватанын якълама-

гъа давгъа гете. Юртда къалгъан къар-
тлар, къатын-къыз булан бирге яшлар 
да колхозну авлакъларында сувукъ, 
исси демей, ач-ялангъач дегенлей танг 
белгиден гече орта болгъанча загьмат 
тёгелер.

Бийгерейни де яшлыгъы шолай 
къайгъылы, къыйынлы йыллагъа рас 
гелген. Тек, ол къыйынлыкълагъа чул 
бермей, оьзюн уллулар булан тенг 
этип, олардан уьлгю алып ишлеген. 
Уллу Ватан даву битгенде Бийгерейни 
атасы Жанболат эсен-аман ата юртуна 
къайта. Амма ону агъасы Адилгерейге 
къайтма насип болмай. Ол давда бел-
гисиз тас бола.

Арадан йыллар оьтюп, 
Б.Сайитгьажиев совхозда ишлейген 
вакътиде Зулгьужат деген къыз булан 
таныш бола. Олар бири-бирин ушатып 
уьйленелер. Бийгерей де, Зулгьужат да 
татывлу ожакъ къуруп, насипли агьлю 
яшавун башлай. Бу агьлюде 4 улан ва 4 
къыз тува. Бийгерей ва Зулгьужат Сайит-
гьажиевлер авлетлерин тарбиялап, тюз 
ёллагъа салгъанлар. Олар да ата-ананы 
насигьатына гёре яшавда оьз ерин та-
бып, татывлу ожакълар къургъанлар.

Зулгьужат Сайитгьажиева да колхоз-
да, сонгунда совхозда хыйлы йыллар 
ишлеген. Ол «Аналыкъ макътавлугъу» 
деген II ва III даражалы ордени, «Ватан 
давну вакътисинде къайратлы загьма-
ты» учун деген медаллар ва Гьюрмет-
лев грамоталар булан савгъатлангъан.

Ватаны, халкъы учун, тылда загьматы 
булан Уллу Уьстюнлюкню ювукълаш-
дыргъан Бийгерей ва Зулгьужат бугю-
нлерде бизин арабызда ёкъ. Тек олар 
ва шолай башгъалар Ватанына къыйын 
гюнлер гелгенде, оьз загьматы булан 
абур-сый къазангъанлар бир заманда 
да унутулмажакъ.

Асият МЕТЕЕВА.

Арадан йыллар гетсе де…

РЕШЕНИЕ
                     26 декабря   2019 года  № 324 - 6РС

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
муниципальное  образование  

 «Бабаюртовский  район»
Собрание депутатов 

муниципального района

Рассмотрев проект бюджета «О районном бюджете муниципального района 
«Бабаюртовский район» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», при-
нятого Собранием депутатов муниципального района от 07 ноября 2019 года № 
319-6РС в первом чтении (проект опубликован в районной газете «Бабаюртовс-
кие вести»  08 ноября  2019 года № 46-47 (№8891), приняв во внимание замечания, 
предложения и дополнения участников публичного слушания от  28 ноября 2019 
года, Собрание депутатов муниципального района решает:

Статья 1. Утвердить во втором (в окончательном) чтении основные характе-
ристики районного бюджета на 2020 год:

1) по доходам в сумме 807758,5 тыс. рублей, в том числе межбюджетные транс-
ферты из республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 694645,5тыс. 
рублей, прогнозируемый общий объем доходов муниципального района «Баба-
юртовский район» в сумме 807758,5 тыс. рублей.

2) по расходам в сумме 807758,5 тыс. рублей.
Статья 2. Установить верхний предел муниципального долга муниципально-

го района на 01 января 2021 года по долговым обязательствам Бабаюртовского 
района в сумме 1086,2 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в 
сумме 1086,2 тыс. рублей. Установить структуру муниципального долга согласно 
приложению № 7 к настоящему Решению.

Статья 3. Утвердить прогнозируемый общий объем бюджета муниципаль-
ного района на 2021 по доходам  в сумме 762920,812  тыс. рублей, по расходам 
762920,812 тыс. рублей; по доходам на 2022 год в сумме 766568,771 тыс. рублей, 
по расходам 766568,771 тыс. рублей;

Статья 4. Учесть в  бюджете муниципального района на 2020 год и на плано-
вый период 2021-2022 годов объемы поступлений доходов по основным источ-
никам в объеме согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

Статья 5. Установить, что в 2020 году предоставление налоговых кредитов, 
рассрочек, отсрочек по уплате налогов и сборов в районный бюджет осуществля-
ется в пределах финансового года в размере не более 0,5 процентов от объема 
доходов районного бюджета.

Статья 6. Установить, что средства, полученные муниципальными казенными 
учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления му-
ниципального района и финансируемыми за счет средств бюджета муниципаль-
ного района, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
подлежит перечислению в бюджет муниципального района и отражаются в дохо-
дах районного бюджета.

Статья 7. Утвердить распределение расходов районного бюджета на 2020 
год и на плановый период 2021-2022 годов по разделам, подразделам, целевым 
статьям расходов и видам расходов, функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоящему Ре-
шению.

Статья 8. Утвердить распределение расходов районного бюджета на 2020 год 
и на плановый период 2021-2022 годов по ведомственной классификации расхо-
дов согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

Статья 9. Утвердить в 2020 году субвенции, выделяемые из республиканско-
го бюджета республики Дагестан на финансирование расходов, связанных с пе-
редачей  осуществления части полномочий органам местного самоуправления 
муниципального района, в размерах согласно приложению № 4 к настоящему 
Решению.

Статья 10. Наделить поселения района полномочиями на осуществление 
первичного воинского учета в виде расходов на выплату заработной платы с на-
числениями штатным инспекторам, за работу по совместительству. Распределить 
субвенцию поселениям на выполнение полномочий ВУС согласно приложению 
№ 5 к настоящему Решению.

Статья 11. Утвердить районный фонд финансовой поддержки поселений на 
2020 год в сумме 33380,0 тыс. рублей и на плановый период 2021 - 2022 годов 
соответственно 26704,0 тыс. рублей, 26704,0 тыс. рублей. Распределить дотацию 
на выравнивании уровня бюджетной обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки поселений района согласно приложению № 6 к 
настоящему Решению.

Статья 12. Установить, что финансирование расходов на оплату коммунальных 
услуг учреждений производится предоставленным бюджетными учреждениями 
актов сверки расчетов строго в пределах установленных лимитов потребления.

Статья 13. Закрепить в 2020 году полномочия администратора доходов бюд-
жета муниципального образования «Бабаюртовский район» согласно приложе-
нию №8 к настоящему Решению.

Статья 14. Утвердить перечень ведомств, разделов, подразделов, целевых 
статей, видов расходов, экономической классификации расходов бюджета для 
составления бюджета муниципального района «Бабаюртовский район» на 2020 
год и на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению №9 к настоя-
щему Решению.

Статья 15. Установить нормативы распределения доходов в бюджет муници-
пального района «Бабаюртовский район» согласно приложению №10 к настояще-
му Решению.

Статья 16. Установить норматив формирования расходов на содержание ор-
ганов местного самоуправления МР «Бабаюртовский район» согласно приложе-
нию №11 к настоящему Решению.

О принятии  районного бюджета  МО «Бабаюртовский район» 
на 2020 год и на плановый период 2021-2022годов  во втором чтении

Статья 17. Установить, что заключение и оплата местными учреждениями и 
органами местного самоуправления муниципального района договоров, испол-
нение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся 
в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии 
с ведомственной, функциональной и экономической классификации расходов 
местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществля-
ется за счет средств местного бюджета, принятые местными учреждениями и ор-
ганами местного самоуправления муниципального района сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств мест-
ного бюджета на 2019 год. Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета местными учреждениями и органами местного само-
управления муниципального района, финансируемые из местного бюджета на 
основе смет доходов и расходов, обеспечивается через орган, осуществляющий 
кассовое обслуживание исполнения местного бюджета Финансовое управление 
администрации муниципального района  «Бабаюртовский район» имеет право 
приостанавливать оплату расходов местных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципального района, нарушающих установленного адми-
нистрацией муниципального района порядка учета обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюджета. Договор, заключенный местным 
учреждением или органом местного самоуправления муниципального района 
с нарушением требований настоящей статьи, либо его часть, устанавливающая 
повышенные обязательства местного бюджета, подлежат признанию недействи-
тельной по иску вышестоящей организации или финансового органа. 

Статья 18. Установить объем условно утвержденных расходов бюджета муни-
ципального района «Бабаюртовский район» согласно приложению №12 к насто-
ящему Решению.

Статья 19. Утвердить  перечень видов расходов классификации расходов 
бюджета для составления бюджета муниципального района согласно приложе-
нию №13 к настоящему Решению.

Статья 20. Утвердить перечень главных администраторов доходов и главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного района «Бабаюртовский район» согласно приложению № 14 к настоящему 
Решению.

Статья 21. Утвердить перечень подведомственных учреждений и предпри-
ятий муниципального района «Бабаюртовский район» согласно приложению 
№15 к настоящему Решению.

Статья 22. Утвердить перечень получателей бюджетных средств из бюджета 
муниципального района «Бабаюртовский район» согласно приложению №16 к 
настоящему Решению.

Статья 23. Органы местного самоуправления муниципального района не впра-
ве принимать в 2020 году решения по увеличению численности муниципальных 
служащих и работников учреждений и организаций бюджетной сферы, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления муниципального района, а 
также расходов на их содержание.

Статья 24. Установить, что использование не по целевому назначению бюд-
жетных кредитов, выданных юридическим лицам и подлежащих возврату в мес-
тный бюджет, а также несоблюдение сроков возврата, влечет наложение штрафа 
в размере 6 - 6,5% ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующий на период использования указанных средств не по це-
левому назначении.

Статья 25. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской 
системе осуществляется финансовым управлением администрации муниципаль-
ного района «Бабаюртовский район» с использованием лицевых счетов бюджет-
ных средств, открытых в органе, осуществляющем кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Дагестан. Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджетов осуществляется органом, осуществляющим кассо-
вое обслуживание исполнения местного бюджета на основании соглашения и на 
безвозмездной основе.

Статья 26. Утвердить распределение капитальных вложений на 2020 год со-
гласно приложению № 17 к настоящему Решению.

Статья 27. Утвердить распределение средств на проведение текущего ремон-
та зданий и сооружений согласно приложению №18 к настоящему Решению.

Статья 28. Утвердить средства на увеличение стоимости материальных запа-
сов муниципального района согласно приложению №19 к настоящему Решению.

Статья 29. Установить нормативы распределения доходов в бюджеты поселе-
ний муниципального района согласно приложению № 20 к настоящему Решению.

Статья 30. Утвердить методику расчета и предоставления дотации бюджетам 
поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений согласно при-
ложению №21 к настоящему Решению.

Статья 31. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуп-
равления муниципального района, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств местного бюджета на 2020 год, а также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный бюджет. А также при сокращении расхо-
дов по конкретным статьям местного бюджета на 2020 год, а также после внесе-
ния соответствующих изменений в настоящее Решение. 

В случае если реализация правового акта частично обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и приме-
няется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 
2020 год.

Статья 32. Утвердить исполнение публичных нормативных обязательств на 
2019 год согласно приложению №22 к настоящему Решению. 

Статья 33. Утвердить планируемый объем поступлений средств от предпри-
нимательской и иной приносящий доход деятельности на 2020 год согласно при-
ложению №23 к настоящему Решению.

Статья 34. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального района «Бабаюртовский район» согласно приложению №24 к на-
стоящему Решению.

Статья 35. Установить, что до 1 января 2021 года показатели сводной бюд-
жетной росписи могут быть изменены в соответствии с абзацем третьим пункта 
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Важный аспект – пенсии будут повы-
шать не всем. Индексировать пенсии 
будут только неработающим пенси-
онерам, хотя вопрос об индексации 
пенсий для всех остальных остаётся 
на повестке дня. Итак, с 1 января 2020 
года страховые пенсии будут проин-
дексированы на 6,6 процента, на 2021 
год заложен процент индексации 6,3 
процента, в 2022 году - 5,9 процента. 
Индексироваться пенсии будут один 
раз в год, в январе.

Что касается работающих пенсионе-
ров, то здесь сохранится порядок пере-
расчёта пенсий с 1 августа – отмечают 
в Пенсионном фонде Дагестана. Если 
человек отработал весь 2019 год либо 
какой-то его промежуток, то с 1 авгус-
та его пенсия повысится, исходя из той 
суммы страховых взносов, которые за 
него перечислил работодатель.

Отдельно хотелось бы сказать о по-
лучателях ЕДВ, это в том числе инвали-
ды, ветераны, Герои СССР и России. 

Индексация этих выплат пройдёт с 1 
февраля 2020 года. Сумма индексации 
должна составить 3,8 процента. Одна-
ко на сегодня это пока прогнозная ве-
личина, потому что размер индексации 
ЕДВ зависит от уровня инфляции, кото-
рый окончательно ещё не подсчитан.

Что касается социальных пенсий (а 
их выплачивают людям, не набравшим 
нужного количества баллов, и назнача-
ют на пять лет позже, чем пенсии стра-

ховые) - для их получателей предус-
мотрена индексация с 1 апреля. Размер 
увеличения - семь процентов, так как 
повышение таких выплат “привязано” к 
темпу роста прожиточного минимума 
пенсионера за год, предшествующий 
дате индексации.

Особо хотелось бы отметить, что с 
нового года впервые за всё время бу-
дет проиндексирован материнский 
(семейный) капитал, сумма составит 
466 617 рублей, то есть процент индек-
сации составит три процента – отмеча-
ют в Пенсионном фонде Дагестана.

Что касается граждан, которым толь-
ко предстоит выйти на пенсию в 2020 
году, то здесь нужно помнить о том, 
что с нового года на общих основани-
ях женщины будут уходить на пенсию в 
56,5 года, мужчины - в 61,5 года. Далее, 
для назначения пенсий необходимо 
наличие обязательного стажа. В 2020 
году стаж должен быть не меньше 11 
лет.

Важный аспект - если в прошлом 
году для назначения пенсии требова-
лось 16,2 балла, то в 2020 году - уже 18,6 
балла. Эти требования, будут поэтапно 
повышаться ещё шесть лет. В 2025 году 
для назначения страховой пенсии бу-
дет требоваться не менее 15 лет стажа 
и 30 баллов.

УПФР по РД 
в Бабаюртовском районе.

Кому и на сколько 
повысят пенсии в 2020 годуВ центре традиционной культуры наро-

дов России «Тангчолпан» прошел ставший 
уже традиционным форум добровольцев 
Дагестана, где приняли участие более 150 
волонтеров из всех образовательных уч-
реждений района.

На форуме приняли участие замести-
тель министра по делам молодежи РД Па-
тимат Омарова, заместитель директора 
Республиканского молодежного Центра 
Министерства по делам молодежи РД Ра-
шит Абдуллаев, начальник отдела разви-
тия данного центра Заина Арсанбиева, 
исполняющий обязанности главы муни-
ципалитета Даниял Исламов, начальник 
отдела по делам молодежи, культуры и 
спорта муниципалитета Ильмидин Абду-
разаков.

Открывая мероприятие, исполняющий 
обязанности главы муниципалитета Да-
ниял Исламов, отметил что добровольцы 
района вносят свою лепту в становление 
социального общества, оказывая безвоз-
мездную помощь тем, кто оказался в труд-
ной жизненной ситуации.

«За последние годы у нас в районе 
сделана огромная работа в развитие доб-
ровольчества. Мы в числе лучших и по 
количеству добровольцев в Республике 
Дагестан. Сегодня я хочу выразить бла-
годарность начальнику отдела по делам 
молодежи, культуры и спорта муници-
палитета Ильмидину Абдуразакову, всем 
тем, кто работает с детьми в сельских по-
селениях и, конечно, вам – добровольцы 
района», -- сказал он. 

После приветственного слова, за ак-
тивную жизненную позицию, участие и со-
действие в реализации муниципальных и 
республиканских проектов и программ, на-
правленных на развитие добровольческой 
деятельности в муниципалитете, Даниял 
Исламов вручил Почетные грамоты наибо-
лее отличившимся волонтерам района.  

В свою очередь, заместитель министра 
по делам молодежи РД Патимат Омарова 
и заместитель директора Республиканс-
кого молодежного Центра Министерства 
по делам молодежи РД Рашит Абдуллаев 
выразили благодарность исполняюще-
му обязанности главы муниципалитета 
Даниялу Исламову за огромный вклад в 
развитие добровольчества в районе и в 
Республике в целом.   

В рамках форума прошли тренинги с 
участием добровольцев района. Тренин-
ги прошли по командообразованию и со-
циальному проектированию. Волонтеры 
разделились на три группы, которые со-
стояли из 13 команд. Главное, ни в одной 
команде не было волонтёров из одного 
поселения. Это было сделано для того, 
чтобы каждый волонтер мог приобрести 
новых знакомых и научились работать в 
команде.

В завершении форума каждая из ко-
манд представила и презентовала свой 
социальный проект, куда входили проек-
ты по оказанию помощи ветераном, ин-
валидам, пенсионерам, многодетным и 
малоимущим семьям. Были и проекты, на-
правленные на решения экологической 
проблемы в населенных пунктах района.

«Проведение форума волонтёров в 
муниципалитете становится доброй тра-
дицией, -- прокомментировал Ильмидин 
Абдуразаков. – Организовывая такие ме-
роприятия, перед нами стоит задача вос-
питать в подрастающем поколении идей 
добровольчества, не быть равнодушным 
к проблемам окружающей среды и тем, 
кто оказался в трудной жизненной ситу-
ации». 

Завершился форум дружественными 
беседами волонтеров с организаторами 
мероприятия и памятным фото.

Наш корр.

Прошел форум добровольцев района
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Председатель собрания депутатов  
муниципального района                                                         А.А.АКМУРЗАев.
и.о.главы  муниципального района                                          Д.П.исЛАМОв.

3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, без внесения измене-
ний в решение о бюджете  муниципального района «Бабаюртовский район»: в 
случае изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей 
бюджетных средств (подведомственных им казенных учреждений), вступления в 
силу законов, предусматривающих осуществление полномочий органов местно-
го самоуправления за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджета  муниципального района «Бабаюртовский 
район», использования средств резервных фондов и иным образом зарезервиро-
ванных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, распределения бюд-
жетных ассигнований между получателями бюджетных средств на конкурсной 
основе и по иным основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета 
муниципального района «Бабаюртовский район», перераспределения бюджет-
ных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, уста-
новленным решением о бюджете, - в пределах объема бюджетных ассигнований;

в случае недостаточности бюджетных ассигнований на исполнение мер со-
циальной поддержки (за исключением публичных нормативных обязательств), 
на оплату труда и на расходы, связанные с начислениями на выплаты по оплате 
труда,  в связи с перераспределением средств на погашение кредиторской за-
долженности - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных главному распорядителю средств бюджета муниципального района «Ба-
баюртовский район»;

в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по ис-
пользованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансо-
вом году на оказание муниципальных услуг;

в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целе-
вое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в 
случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;

в случае проведения реструктуризации муниципального долга в соответствии 
с Бюджетным Кодексом;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источ-
ников финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в ходе 
исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на соответс-
твующий финансовый год;

в случае изменения типа муниципальных учреждений и организационно-пра-
вовой формы муниципальных унитарных предприятий;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на обслуживание му-
ниципального долга между подразделами классификации расходов бюджетов в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на обслу-
живание муниципального долга;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года 
на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не 
превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года 
бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов 
в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным Кодексом;

в связи с перераспределением бюджетных ассигнований для уплаты налогов, 
сборов, штрафов (в том числе административных), пеней  (в том числе за несвое-
временную уплату налогов и сборов) и иных платежей органами местного само-
управления и казенными  учреждениями – в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета;

при изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утверж-
денным в соответствии с ведомственной структурой расходов, уменьшение бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных 
обязательств и обслуживание муниципального долга до (0,5%), для увеличения 
иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете не 
допускается.

Статья 36.  Утвердить в составе бюджета муниципального района «Бабаюртов-
ский район» распределение субсидий на обеспечение разового питания учащих-
ся 1 – 4 классов общеобразовательных учреждений согласно приложению № 25 
к настоящему Решению.

Статья 37. Установить, что не использованные по состоянию на 01 января 2020 
года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканско-
го бюджета Республики Дагестан в форме субвенций, субсидий, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое значение, подлежат возврату в респуб-
ликанский бюджет Республики Дагестан до 01 февраля 2020 года.

Статья 38. Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты бюджетам сельских 
поселений  предоставляются из бюджета муниципального района «Бабаюртовс-
кий район» в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных по источникам финансирования дефицита районного бюджета на эти цели, в 
сумме до 300,0 тыс. рублей на срок, не выходящий за пределы 2020 года, для пок-
рытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов 
сельских поселений и осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий в соответствии с программой предоставления 
кредитов, согласно приложениям №26 к настоящему Решению.

 Бюджетный кредит может быть предоставлен муниципальным образованиям, 
которые не имеют просроченной задолженности по денежным обязательствам 
перед районным бюджетом, за исключением случаев реструктуризации обяза-
тельств (задолженности).

Установить плату за пользование указанными бюджетными кредитами в раз-
мере 0,1 процента годовых.

Предоставление, использование и возврат бюджетами сельских поселений 
бюджетных кредитов, полученных из бюджета муниципального района Бабаюр-
товский район», осуществляется в порядке, установленном нормативным право-
вым актом представительным органом местного самоуправления. 

Бюджетные кредиты бюджетам сельских  поселений предоставляются без пре-

(Начало на 3 стр.) доставления ими обеспечения исполнения своего обязательства.
Статья 39. Установить резервный фонд администрации муниципального 

района на 2020 г. в сумме  2000,0 тыс. рублей, согласно приложению №27 к насто-
ящему Решению.

Статья 40. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
Статья 41. Настоящее Решение направить Главе муниципального района для 

подписания и опубликования.

Приложение№1
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «27» декабря 2019 г. №324-6Рс

(тыс. рублей)

ОБЪЕМЫ ПОСТУПЛЕНИЙ
доходы муниципального образования «Бабаюртовский район»

на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

№№
п.п.

Наименование показателя 2020 2021 2022

1 Налог на доходы физических лиц 83554 85643 87784
2 Единый налог на вмененный доход 4300 4408 4518
3 Единый сельскохозяйственный 

налог
837 858 880

4 УСН 5310 5443 5580
5 Акцизы на ГСМ 12922 13245 13576
6 Государственная пошлина 920 943 967

7  Неналоговые доходы 5270 5402 5537
8 Итого налоговые  и неналоговые 

доходы
113113      115942       118842

9 Фонд финансовой поддержки 
муниципального района: всего

694645,500 646978,812 647726,711

10 в том числе: - субвенция                                                                               510908,928 501334,240 501442,940

11                          -субсидии 24054,572 24054,572 24693,771

12                          -дотации 159682,000 121590,000 121590

13 Всего доходов 807758,500 762920,812 766568,771

Приложение№2
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «27» декабря 2019 г. №324-6Рс

Распределение расходной части бюджета муниципального 
образования «Бабаюртовский район»  на 2020 год и на плановый 

период 2021-2022 годов, по разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов функциональной классификации

Наименование  показателя Разд Под-
разд

Целевая статья 2020 2021 2022

Общегосударственные 
вопросы
Глава муниципального 
района 

01 02 9900010010 1797 1797 1797

Собрание депутатов 
муниципального района

01 03 9900010020 3565 3565 3565

Функционирование местных 
администраций
Аппарат  администрации 
муниципального района

01 04 9900010030 22926 21550 21390

Организации деятельности  
административных комиссий

01 04 9980077710 357 357 357

Административные комиссии 
по делам несовершенно-
летних

01 04 9980077720 357 357 357

Итого 01 04 0000000000 23640 22264 22104
Судебная система
Присяжные заседатели 01 05 9980051200 2,7 2,9 23,8
Обеспечение деятельности  
финансовых органов
Финансовое управление 
администрации 

01 06 9900010040 7210 6768 6660

Контрольно-счетная палата 01 06 9900010050 1871 1697 1760
Итого 01 06 0000000000 9081 8465 8420
Обеспечение проведение 
выборов и референдумов 
Выборы 01 07 9900020010 2300 0 0
Резервный фонд

Оказание финансовой 
поддержки 

01 11 9900020020 2000 2000 2000

Другие общегосударствен-
ные вопросы
Хозяйственно – 
эксплуатационный центр

01 13 9900020050 10154 9123 9250

Содержание архива 01 133 9990077730 129 129 129

Итого 01 13 0000000000 10283 9252 9379
Всего государственное 
управление

01 00 0000000000 52668,7 47345,9 47288,8

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка
Всего мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

02 03 9980051180 1812 1834 1916

(тыс. рублей)

Национальная безопасность
ЗАГС 03 04 9980059300 0 0 0
ЗАГС поселения 03 04 9980059300 0 0 0
ГО МЧС 03 09 9900010060 569 455 460
Единая диспетчерская 
служба 

03 09 9900040300 3414 3200 3300

Ликвидация стихийного 
бедствия

03 09 9900040320 500 500 500

Всего национальная 
безопасность

03 00 0000000000 4483 4155 4260

Национальная экономика
Перепись населения 04 05 9900040290 643,9 0 0
Сельское хозяйство 04 05 9900020060 7368 6174 6910
По программе 04 05 9900020070 500 800 800
На отлов и содержание 
безнадзорных животных

04 05 9900040280 1500 0 0

Городская среда 04 09 9900040300 18005,572 15005,572 15644,771
Дорожное хозяйство 04 09 9900040200 12922 13245 13576
Всего национальная 
экономика

04 00 0000000000 40939,472 35224,572 36930,771

Жилищно – коммунальное 
хозяйство
Благоустройство 05 03 9900040010 2250 2250 2250
Управление жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 9900040030 11238 6238 6500

Всего жилищное – 
коммунальное хозяйство 

05 05 9900000000 13488 8488 8750

Образование 
Дошкольное образование 

Детские дошкольные 
учреждения

07 01 9900070010 86576 84204 84750

Проект местных инициатив 07 01 9900070100 2763 0 0
Общее образование
Общеобразовательные 
школы

07 02 9900070020 454261 446273 446093,060

Проект 150 школ 07 02 9900070110 3000 0 0
Внешкольные учреждения 
образования

07 03 9900070030 42434 40076 41200

Внешкольные учреждения 
культуры

07 03 9900080030 18369 18113 18500

Итого 0703 07 03 0000000000 60803 58189 59700

Молодежная политика и 
оздоровление детей
Многофункциональный 
молодежный центр

07 07 9900070060 0 0 0

Мероприятие в области 
молодежной политики

07 07 9900070070 1000 1000 1000

Итого 07 07 0000000000 1000 1000 1000

Другие вопросы в области 
образования
Содержание аппарата  
Управления образования

07 09 9900010070 2431 2200 2250

Комиссия по опеке 07 09 9990077740 877,5 714 714
Централизованная бухгал-
терия

07 09 9900070080 0 0 0

Информационно методичес-
кий центр

07 09 9900070090 7040 6472 6500

Итого 0709 07 09 0000000000 10348,5 9386 9464
Всего по образованию 07 00 0000000000 618751,5 599052 601007,060
Культура 
Центр традиционной 
культуры народов России

08 01 9900080010 11115 10892 10100

Библиотеки 08 01 9900080020 4316 3755 3950
Прочие учреждения 
культуры

08 01 9900080040 8393 7800 7900

Компенсация для книжного 
фонда для библиотек 

08 01 5211051000 0 0 0

Итого 08 01 0000000000 23824 22447 21950
Другие вопросы в области 
культуры
Содержание аппарата 
управление

08 04 9900010080 371 371 371

Всего культура, 
кинематография 

08 00 0000000000 24195 22818 22321

Социальная политика
Доплата к пенсии 10 01 9900090010 1000 1000 1000
Обеспечение детей жильем 10 04 2250050810 3709,728 3091,440 3091,440
Единовременные пособия 10 04 2230752600 139,8 144,6 150,4
Опекуны 10 04 2230781520 3694 3694 3694
Приобретение жилья 
афганцам 

10 04 2250058020 0 0 0

Компенсация детские сады 10 04 2230181540 2496,3 2496,3 2496,3

Всего социальная политика 10 00 0000000000 11039,828 10426,34 10432,14
Физическая культура

Мероприятия по спорту 11 01 9900070050 1000 1000 1000

Аппарат ФК и Спорт 11 05 9900010090 359 359 359
Всего физическая культура 
и спорт

11 00 0000000000 1359 1359 1359

Средства массовой 
информации
Всего средства массовой 
информации

12 02 9900090300 5642 5514 5600

Межбюджетные трансферты

Всего межбюджетные 
трансферты

14 00 2610160030 33380 26704 26704

Всего расходы 
муниципального бюджета

00 00 0000000000 807758,5 762920,812 766568,771

(Начало на 3-4 стр.) Приложение№3
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «27» декабря 2019 г. №324-6Рс
Распределение расходов районного  

бюджета по ведомственной классификации расходов 
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

(тыс. рублей)
Наименование  распорядителя 
кредитов

Гл. Разд Под. 
разд.

ЦСР 2020 2021 2022

Собрание депутатов

Глава муниципального района 001 01 02 9900010010 1797 1797 1797
Собрание депутатов 
муниципального района

001 01 03 9900010020 3565 3565 3565

Итого Собрание депутатов 001 01 00 0000000000 5362 5362 5362

Администрация муниципального 
района
-аппарат администрации 
муниципального района

001 01 04 9900010030 22926 21550 21390

-организации деятельности 
админ. комиссий

001 01 04 9980077710 357 357 357

-административные комиссии 
по делам несоверш.

001 01 04 9980077720 357 357 357

-судебная система 001 01 05 9980051200 2,7 2,9 23,8
-выборы 001 01 07 9900020010 2300 0 0
-резервный фонд 001 01 11 9900020020 2000 2000 2000
-содержание архива 001 01 13 9990077730 129 129 129
-военные  – учетные столы 001 02 03 9980051180 1812 1834 1916
-запись актов гражданского 
состояния

001 03 04 9980059300 0 0 0

-гражданская оборона 001 03 09 9900010060 569 455 460
-ликвидация стихийного бедствия 001 03 09 9900040320 500 500 500
-по программе 001 04 05 9900020070 500 800 800
-отлов и содержание безнадзорных 
животных

001 04 05 9900040280 1500 0 0

-перепись населения 001 04 05 9900040290 643,9 0 0
-дорожный фонд 001 04 09 9900040200 12922 13245 13576
-городская среда 001 04 09 9900040300 18005,572 15005,572 15644,771
-жилищно – коммунальное 
хозяйство

133 05 03 9900040010 2250 2250 2250

-проект местных инициатив 075 07 01 9900070100 2763 0 0
-проект 150 школ 075 07 02 9900070110 3000 0 0
-молодежная политика 001 07 07 9900070070 1000 1000 1000
-аппарат управления  образования 001 07 09 9900010070 2431 2200 2250
 -комиссия по опеке 001 07 09 9990077740 877,5 714 714
-книжный фонд 001 08 01 5211051000 0 0 0
-аппарат управления культуры 001 08 04 9900010080 371 371 371
-доплата к пенсии 001 10 01 9900090010 1000 1000 1000
-обеспечение детей жильем 001 10 04 2250050810 3709,728 3091,440 3091,440
-единовременные пособия 001 10 04 2230752600 139,8 144,6 150,4
-опекуны 001 10 04 2230781520 3694 3694 3694
-приобретение жилья афганцам 001 10 04 2250058020 0 0 0
-физкультура и спорт 001 11 01 9900070050 1000 1000 1000
-аппарат ФК и Спорт 001 11 05 9900010090 359 359 359
-межбюджетные трансферты 001 14 01 2610160030 33380 26704 26704
Итого администрация 
муниципального района

001 00 00 0000000000 120499,2 98763,512 99737,411

Финансовое управление 001 01 06 9900010040 7210 6768 6660

Контрольно счетная палата 001 01 06 9900010050 1871 1697 1760

Хозяйственно – эксплуатационный 
центр 

001 01 13 9900020050 10154 9123 9250

Единая дежурно – диспетчерская 
служба

001 03 09 9900010060 3414 3200 3300

Управление сельского хозяйства 001 04 05 9900020060 7368 6174 6910

Управление жилищно-
коммунального хозяйства

01 05 05 9900040030 11238 6238 6500

Детские сады
-Буратино Уцмиюрт 075 07 01 9900070010 9244 9106 9150
-Сказка  Хамаматюрт 075 07 01 9900070010 8072 7772 7810
-Елочка Бабаюрт 075 07 01 9900070010 6845 7150 7400
-Солнышко Бабаюрт 075 07 01 9900070010 12478 12564 12750
-Дружба Бабаюрт 075 07 01 9900070010 9180 9130 9160
-Соколенок  Геметюбе 075 07 01 9900070010 7352 7069 7150
-Ласточка Татаюрт 075 07 01 9900070010 8383 8397 8410
-Радуга Хасанай 075 07 01 9900070010 5982 5551 5600
Бабаюрт Школа сад «Орленок» 075 07 01 9900070010 19040 17465 17320
Итого   детские сады 075 07 01 9900070010 86576 84204 84750
Компенсация части родительской 
платы - детсады

075 07 01 2230181540 2496,3 2496,3 2496,3

Уцмиюрт СОШ 075 07 02 9900070020 34146 33695 33660
Хамаматюрт СОШ №1 075 07 02 9900070020 23266 22323 22300
Хамаматюрт СОШ №2 075 07 02 9900070020 22649 22015 22000
Адиль - Янгиюрт СОШ 075 07 02 9900070020 34332 33468 33440
Туршунай СОШ 075 07 02 9900070020 16718 16250 16230
Советское СОШ 075 07 02 9900070020 13261 12890 12850
Бабаюрт СОШ №1 075 07 02 9900070020 35261 35294 35260
Бабаюрт СОШ №2 075 07 02 9900070020 36283 35895 35886,060
Бабаюрт СОШ №3 075 07 02 9900070020 23423 22864 22840
Люксембург СОШ 075 07 02 9900070020 19741 18945 18905
Герменчик СОШ 075 07 02 9900070020 19765 19211 19200
Геметюбе СОШ 075 07 02 9900070020 23571 22911 22900
Тюпкутан СОШ 075 07 02 9900070020 14500 14094 14500
Татаюрт СОШ 075 07 02 9900070020 22749 23084 23050
Ново – Кара СОШ 075 07 02 9900070020 19989 19770 19740
Тамазатюбе СОШ 075 07 02 9900070020 22729 21947 21907
Ново – Коса СОШ 075 07 02 9900070020 14361 13959 13900
Львовское СОШ 075 07 02 9900070020 14495 14089 14040
Хасанай СОШ 075 07 02 9900070020 18768 19992 19945
Мужукай СОШ 075 07 02 9900070020 12833 12476 12450
Бабаюрт Школа сад «Орленок» 075 07 02 9900070020 11421 11101 11090
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Итого школы 075 07 02 9900070020 454261 446273 446093,06

Учреждения дополнительного
 образования
Школа искусств 075 07 03 9900080030 18369 18113 18500
Дом детского творчества 075 07 03 9900070030 13110 12937 13120
Детская юношеская спортивная 
школа

075 07 03 9900070040 29324 27139 28080

Итого учреждения дополнительного 
образования

075 07 03 0000000000 60803 58189 59700

Многофункциональный 
молодежный центр

001 07 07 9900070060 0 0 0

Информационно – 
методический центр

075 07 09 9900070090 7040 6472 6500

Централизованная бухгалтерия 001 07 09 9900070080 0 0 0

Культурно – досуговый центр 
-районный дом культуры 056 08 01 9900080010 11115 10892 10100
-районная библиотека 056 08 01 9900080020 4316 3755 3950
-прочие учреждения культ 056 08 01 9900080040 8393 7800 7900
Итого культурно - досуговый центр 000 00 00 0000000000 23824 22447 21950

Редакция газеты 
«Бабаюртовские вести»

056 12 02 9900090300 5642 5514 5600

Всего расходы 000 00 00 0000000000 807758,5 762920,812 766568,771

Приложение№4
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «27» декабря 2019 г. №324-6Рс
Субвенции, выделяемые из республиканского бюджета  РД на финан-

сирование расходов, связанных с передачей 
полномочий органам местного самоуправления в 2020 году.

Наименование передаваемого полномочия

2020 2021 2022

Выполнение государственного стандарта  дошкольного  образования 47035 47035 47035

Выполнение государственного стандарта  общего 
образования

414775 414775 414775

Выплата пособий на детей-сирот 3694 3694 3694
Выплата адресных субсидий ЖКУ населению 0 0 0
Расходы по хранению, комплектованию, учету и 
использованию Архивного фонда

129 129 129

Расходы на содержание органов ЗАГС 0 0 0
Расходы по расчету и предоставлению дотаций поселениям 33380 26704 26704

Расходы на выполнение полномочий по первичному 
воинскому учету

1812 1834 1916

Расходы на выполнение полномочий по деятельности 
административных комиссий

357 357 357

Административные комиссии по делам 
несовершеннолетних  

357 357 357

На организацию и осуществление деятельности
 по опеке и попечительству

877,5 714 714

На обеспечение жильем детей сирот 3709,728 3091,440 3091,440
Судебная система 2,7 2,9 23,8
Обеспечение жильем афганцев 0 0 0
Единовременные пособия 139,80 144,60 150,40
Компенсация части родительской платы 2496,3 2496,3 2496,3
На отлов и содержание безнадзорных животных 1500 0 0
Осуществлению полномочий по проведению 
всероссийской переписи населения 2021 г

643,9 0 0

ИТОГО: 510928,928 501334,240 501442,940

Распределение субвенции на осуществление полномочий 
по  первичному  воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

Приложение№5
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «27» декабря 2019 г. №324-6Рс

(тыс. рублей)
№№ Наименование муниципального 

образования
2020 2021 2022

1 Уцмиюрт 190 193 202
2 Хамаматюрт 190 192 202
3 Адиль-янгиюрт 190 192 201
4 Туршунай 96 97 101
5 Бабаюрт 0 0 0
6 Люксембург 96 97 101
7 Герменчик 189 192 201
8 Геметюбе 96 97 101
9 Татаюрт 189 192 201

10 Ново - каре 96 97 101
11 Тамазатюбе 96 97 101
12 Ново - коса 96 97 101
13 Львовское 96 97 101
14 Хасанай 96 97 101
15 Мужукай 96 97 101

Итого 1812 1834 1916

Приложение№6
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «27» декабря 2019 г. №324-6Рс

(тыс. рублей)

Расперделение дотации на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности   поселений   

из районного фонда финансовой поддержки поселений 
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

Наименование муниципального образования 2020 2021     2022       

1 Уцмиюрт 2085 1668 1668
2 Хамаматюрт 2517 2014 2014
3 Адиль-янгиюрт 2578 2062 2062
4 Туршунай 2116 1693 1693

5 Бабаюрт 4732 3785 3785
6 Люксембург 1936 1549 1549
7 Герменчик 2125 1700 1700
8 Геметюбе 2155 1724 1724
9 Татаюрт 2239 1791 1791

10 Ново - каре 1829 1463 1463
11 Тамазатюбе 2278 1822 1822
12 Ново - коса 1729 1383 1383
13 Львовское 1907 1526 1526
14 Хасанай 1544 1236 1236
15 Мужукай 1610 1288 1288

Итого 33380 26704 26704

Приложение№7
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «27» декабря 2019 г. №324-6Рс
Структура муниципального 

долга муниципального образования «Бабаюртовский 
район» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

Мин Разд ПР ИСР ВР

Величина муниципального долга
МО «Бабаюртовский район»
на 
1.01.2020г.

на 1.01.2021г.

Муниципальный долг 
«Бабаюртовский  р - он»
в том числе:
по гарантиям

01

01

15

15 0920000 811

1086,2 819,8

О закреплении в 2020 году полномочий администратора доходов  
бюджета  муниципального  образования  «Бабаюртовский район»

В  соответствии  со ст.160.1 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, в  це-
лях  соблюдения  требований  Приказа  Федерального  казначейства  от  07.10.2008 
г. №7Н  и  обеспечения  поступления  платежей  в  доход  бюджета  муниципаль-
ного  района  «Бабаюртовский  район» главный администратор (администратор) 
доходов бюджета муниципального района «Бабаюртовский район» обладает сле-
дующими полномочиями:

а) по главе «001» администрация муниципального района «Бабаюртовский 
район»:

• осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления,осуществляет  начисление, учет  и  контроль  за  правильностью  исчисления, 
полнотой  и  своевременностью  осуществления  платежей  в  бюджет, пеней  и  
штрафов;

• осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней иосуществляет  взыскание  задолженности  по  платежам  в  бюджет, пеней  и  
штрафов;

• принимает решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) пла-принимает  решения  о  возврате  излишне  уплаченных (взысканных)  пла-
тежей  в  бюджет, пеней  и  штрафов, а также  процентов  за  несвоевременное  
осуществление  такого  возврата  и  процентов, начисленных  на  излишне  взыс-
канные  суммы, и  представляет  поручение  в  орган  Федерального  казначейства  
для  осуществления  возврата  в  порядке, установленном  Министерством  фи-
нансов  Российской  Федерации;

• принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетнойпринимает  решение  о  зачете (уточнении)  платежей  в  бюджеты  бюджетной  
системы  Российской  Федерации  и  представляет  уведомление  в  орган  Феде-
рального  казначейства;

• осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетнымосуществляет  иные  бюджетные  полномочия, установленные  Бюджетным  
кодексом  РФ  и  принимаемыми  в  соответствии  с ним  нормативными  правовы-
ми  актами (муниципальными  правовыми  актами), регулирующими  бюджетные  
правоотношения.

б) устанавливает следующие коды бюджетной классификации Российской Фе-
дерации:

Приложение№8
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «27» декабря 2019 г. №324-6Рс

№ КБК Наименование
1. 00120235120050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пол-

номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации.

2. 00120225519050000150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры

3. 056080120209R5192521 Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений 
культуры

4. 00110807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рек-
ламных конструкций.

5. 00111105013050000120 Доходы за аренду земли

6. 00110606033050000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах межселенных территорий

7. 00121900000050000150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

8. 00120215001050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

9. 00111701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

10. 00120229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
11. 00120235930050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния
12. 

00120235118050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

13. 
00120235260050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

14. 
00120245160050000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня

15. 00111705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
16. 00111301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов
17. 00120230022050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление граж-

данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
18. 

00120805000050000180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муни-
ципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уп-
лаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление тако-
го возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

19. 
00120245144050000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

20. 

00120245146050000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов, на подключение общедоступных библиотек Российской Феде-
рации к сети “Интернет” и развитие системы библиотечного дела с уче-
том задачи расширения информационных технологий и оцифровки

21. 

00111402052050000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

22. 00120230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

23. 
00120230027050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

24. 

00120230029050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реа-
лизующие образовательные программы дошкольного образования

25. 
00120235082050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

26. 
00121960010050000150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов муниципальных районов

27. 00111690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

28. 

00120805000050000150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муни-
ципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уп-
лаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление тако-
го возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

(Начало на 3-6 стр.)

Перечень ведомства, разделов, подразделов, целевых статей, 
видов расходов, экономической классификации  расходов бюджета 

для составления районного бюджета МР «Бабаюртовский район» на 2020 год

Приложение№9
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «27» декабря 2019 г. №324-6Рс

Документ, учреждение Вед. Раз
дел

Под
разд.

Целевая
статья

В и д 
расх

Эк.
класс.

Доп.
класс.

Глава муниципального образования
  Заработная плата 001 01 02 9900010010 121 211
  Начисления на выплаты по оплате труда 001 01 02 9900010010 129 213

 Собрание депутатов муниципального района 
  Заработная плата 001 01 03 9900010020 121 211
  Прочие выплаты 001 01 03 9900010020 122 212
  Начисления на выплаты по оплате труда 001 01 03 9900010020 129 213
 Прочая закупка товаров, работ, услуги для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд.

001 01 03 9900010020 244 221

  Закупка товаров, работ, услуги в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального 
имущества)

001 01 03 9900010020 243 225

  Пособия по социальной помощи населению 001 01 03 9900010020 321 262
  Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причинённого в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений.

001 01 03 9900010020 831 290

  Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога.

001 01 03 9900010020 851 290

  Уплата прочих налогов сборов. 001 01 03 9900010020 852 290
  Уплата иных платежей. 001 01 03 9900010020 853 290

Администрация муниципального района  РА
  Заработная плата 001 01 04 9900010030 121 211
  Прочие выплаты 001 01 04 9900010030 122 212
  Начисления на выплаты по оплате труда 001 01 04 9900010030 129 213
  Услуги связи 001 01 04 9900010030 244 221
  Транспортные услуги 001 01 04 9900010030 244 222
  Коммунальные услуги 001 01 04 9900010030 244 223
  Арендная плата за пользование имуществом 001 01 04 9900010030 244 224
  Работы, услуги по содержанию имущества 001 01 04 9900010030 243 225
  Прочие работы, услуги 001 01 04 9900010030 244 226
  Безвозмездные перечисления муницип. организац 001 01 04 9900010030 244 241
  Прочие расходы 001 01 04 9900010030 244 290
  Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причинённого в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (го-
сударственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений.

001 01 04 9900010030 831 290

  Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога.

001 01 04 9900010030 851 290

  Уплата прочих налогов сборов. 001 01 04 9900010030 852 290
  Уплата иных платежей. 001 01 04 9900010030 853 290
  Увеличение стоимости основных средств 001 01 04 9900010030 244 310
  Увеличение стоимости материальных запасов 001 01 04 9900010030 244 340

Организация деятельности администр комис РА
  Заработная плата 001 01 04 9980077710 121 211
  Прочие выплаты 001 01 04 9980077710 122 212
  Начисления на выплаты по оплате труда 001 01 04 9980077710 129 213
  Транспортные услуги 001 01 04 9980077710 244 222
  Прочие работы, услуги 001 01 04 9980077710 244 226
  Увеличение стоимости основных средств 001 01 04 9980077710 244 310
  Увеличение стоимости материальных запасов 001 01 04 9980077710 244 340

Комиссия по делам несовершеннолетних  РА
  Заработная плата 001 01 04 9980077720 121 211
  Прочие выплаты 001 01 04 9980077720 122 212
  Начисления на выплаты по оплате труда 001 01 04 9980077720 129 213
  Прочие работы, услуги 001 01 04 9980077720 244 226
  Прочие расходы 001 01 04 9980077720 244 290
  Увеличение стоимости основных средств 001 01 04 9980077720 244 310
  Увеличение стоимости материальных запасов 001 01 04 9980077720 244 340

Судебная система РА
  Прочие расходы 001 01 05 9980051200 244 290

Финансовое управление 
  Заработная плата 992 01 06 9900010040 121 211
  Прочие выплаты 992 01 06 9900010040 122 212
  Начисления на выплаты по оплате труда 992 01 06 9900010040 129 213
  Услуги связи 992 01 06 9900010040 244 221
  Транспортные услуги 992 01 06 9900010040 244 222
  Арендная плата за пользование имуществом 992 01 06 9900010040 244 224
  Работы, услуги по содержанию имущества 992 01 06 9900010040 243 225
  Прочие работы, услуги 992 01 06 9900010040 244 226
  Прочие расходы 992 01 06 9900010040 244 290
  Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причинённого в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (го-
сударственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений.

992 01 06 9900010040 831 290

  Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога.

992 01 06 9900010040 851 290

  Уплата прочих налогов сборов. 992 01 06 9900010040 852 290
  Уплата иных платежей. 992 01 06 9900010040 853 290
  Увеличение стоимости основных средств 992 01 06 9900010040 244 310
  Увеличение стоимости материальных запасов 992 01 06 9900010040 244 340

Контрольно – счетная палата РА
  Заработная плата 001 01 06 9900010050 121 211
  Прочие выплаты 001 01 06 9900010050 122 212
  Начисления на выплаты по оплате труда 001 01 06 9900010050 129 213
  Услуги связи 001 01 06 9900010050 244 221
  Транспортные услуги 001 01 06 9900010050 244 222
  Арендная плата за пользование имуществом 001 01 06 9900010050 244 224
  Работы, услуги по содержанию имущества 001 01 06 9900010050 243 225
  Прочие работы, услуги 001 01 06 9900010050 244 226
  Прочие расходы 001 01 06 9900010050 244 290
  Увеличение стоимости основных средств 001 01 06 9900010050 244 310
  Увеличение стоимости материальных запасов 001 01 06 9900010050 244 340

Проведение выборов районного масштаба РА
Прочие расходы 001 01 07 9900020010 244 290

Резервный фонд РА
Прочие расходы 001 01 11 9900020020 870 290
Прочие расходы 001 01 04 9900020020 870 290

Перепись населения  РА
  Услуги связи 001 01 13 9900020030 244 221
  Транспортные услуги 001 01 13 9900020030 244 222
  Арендная плата за пользование имуществом 001 01 13 9900020030 244 224
  Прочие работы, услуги 001 01 13 9900020030 244 226
  Прочие расходы 001 01 13 9900020030 244 290
  Увеличение стоимости материальных запасов 001 01 13 9900020030 244 340

Архив финансирование социальных расходов РА
  Услуги связи 001 01 13 9980077730 244 221
  Транспортные услуги 001 01 13 9980077730 244 222
  Арендная плата за пользование имуществом 001 01 13 9980077730 244 224
Работы, услуги по содержанию имущества 001 01 13 9980077730 243 225
  Прочие работы, услуги 001 01 13 9980077730 244 226
  Прочие расходы 001 01 13 9980077730 244 290
  Увеличение стоимости материальных запасов 001 01 13 9980077730 244 340

Снижение административных барьеров РА
  Прочие работы, услуги 001 01 13 5203105000 522 226
  Увеличение стоимости основных средств 001 01 13 5203105000 522 310

Бухгалтерии поселений сельские администрации
  Заработная плата 001 01 13 9900020040 121 211
  Прочие выплаты 001 01 13 9900020040 122 212
  Начисления на выплаты по оплате труда 001 01 13 9900020040 129 213
  Услуги связи 001 01 13 9900020040 244 221
  Транспортные услуги 001 01 13 9900020040 244 222
  Коммунальные услуги 001 01 13 9900020040 244 223
  Арендная плата за пользование имуществом 001 01 13 9900020040 244 224
  Работы, услуги по содержанию имущества 001 01 13 9900020040 243 225
  Прочие работы, услуги 001 01 13 9900020040 244 226
  Пособия по социальной помощи населению 001 01 13 9900020040 321 262
  Прочие расходы 001 01 13 9900020040 244 290
  Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причинённого в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (го-
сударственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений.

001 01 13 9900020040 831 290
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  Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога.

001 01 13 9900020040 851 290

  Уплата прочих налогов сборов. 001 01 13 9900020040 852 290
  Уплата иных платежей. 001 01 13 9900020040 853 290
  Увеличение стоимости основных средств 001 01 13 9900020040 244 310
  Увеличение стоимости материальных запасов 001 01 13 9900020040 244 340

Хозяйственно – эксплуатационный центр
  Заработная плата 001 01 13 9900020050 111 211
  Прочие выплаты 001 01 13 9900020050 112 212
  Начисления на выплаты по оплате труда 001 01 13 9900020050 119 213
  Услуги связи 001 01 13 9900020050 244 221
  Транспортные услуги 001 01 13 9900020050 244 222
  Коммунальные услуги 001 01 13 9900020050 244 223
  Арендная плата за пользование имуществом 001 01 13 9900020050 244 224
  Работы, услуги по содержанию имущества 001 01 13 9900020050 243 225
  Прочие работы, услуги 001 01 13 9900020050 244 226
  Пособия по социальной помощи населению 001 01 13 9900020050 321 262
  Прочие расходы 001 01 13 9900020050 244 290
Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причинённого в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (го-
сударственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений.

001 01 13 9900020050 831 290

  Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога.

001 01 13 9900020050 851 290

  Уплата прочих налогов сборов. 001 01 13 9900020050 852 290
  Уплата иных платежей. 001 01 13 9900020050 853 290
  Увеличение стоимости основных средств 001 01 13 9900020050 244 310
  Увеличение стоимости материальных запасов 001 01 13 9900020050 244 340

Военно – учетные столы сельские поселения
  Переч.  другим бюджетам бюджетной системы РФ 001 02 03 9980051180 530 251 19-365

ЗАГС райадминистрация
  Заработная плата 001 03 04 9980059300 121 211 19-783

  Прочие выплаты 001 03 04 9980059300 122 212 19-783
  Начисления на выплаты по оплате труда 001 03 04 9980059300 129 213 19-783
  Транспортные услуги 001 03 04 9980059300 244 222 19-783
  Работы, услуги по содержанию имущества 001 03 04 9980059300 243 225 19-783
  Прочие работы, услуги 001 03 04 9980059300 244 226 19-783
  Прочие расходы 001 03 04 9980059300 244 290 19-783
  Увеличение стоимости материальных запасов 001 03 04 9980059300 244 340 19-783

ЗАГС – сельские поселения 
  Переч. другим бюджетам бюджетной системы РФ 001 03 04 9980059300 530 251 19-783

ГО МЧС РА
  Заработная плата 001 03 09 9900010060 121 211
  Прочие выплаты 001 03 09 9900010060 122 212
  Начисления на выплаты по оплате труда 001 03 09 9900010060 129 213
  Транспортные услуги 001 03 09 9900010060 244 222
  Прочие работы, услуги 001 03 09 9900010060 244 226
  Прочие расходы 001 03 09 9900010060 244 290
  Прочие расходы 001 03 09 9900010060 880 290
  Увеличение стоимости основных средств 001 03 09 9900010060 244 310
  Увеличение стоимости материальных запасов 001 03 09 9900010060 244 340

Единая дежурно – диспетчерская служба
  Заработная плата 001 03 09 9900040300 111 211
  Прочие выплаты 001 03 09 9900040300 112 212
  Начисления на выплаты по оплате труда 001 03 09 9900040300 119 213
  Услуги связи 001 03 09 9900040300 244 221
  Транспортные услуги 001 03 09 9900040300 244 222
  Работы, услуги по содержанию имущества 001 03 09 9900040300 243 225
  Прочие работы, услуги 001 03 09 9900040300 244 226
  Прочие расходы 001 03 09 9900040300 244 290
  Увеличение стоимости материальных запасов 001 03 09 9900040300 244 340
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причинённого в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений.

001 03 09 9900040300 831 290

  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога.

001 03 09 9900040300 851 290

  Уплата прочих налогов сборов. 001 03 09 9900040300 852 290
  Уплата иных платежей. 001 03 09 9900040300 853 290

Ликвидация стихийного бедствия РА
Прочие расходы 001 03 09 9900040320 880 290

На отлов и содержание безнадзорных животных 001 04 12 9900040280 244 226

Перепись населения 001 04 05 9900040290 244 290

Районное управление сельского хозяйства
  Заработная плата 001 04 05 9900020060 111 211
  Прочие выплаты 001 04 05 9900020060 112 212
  Начисления на выплаты по оплате труда 001 04 05 9900020060 119 213
  Услуги связи 001 04 05 9900020060 244 221
  Транспортные услуги 001 04 05 9900020060 244 222
  Коммунальные услуги 001 04 05 9900020060 244 223
  Арендная плата за пользование имуществом 001 04 05 9900020060 244 224
  Работы, услуги по содержанию имущества 001 04 05 9900020060 243 225
  Прочие работы, услуги 001 04 05 9900020060 244 226
  Безвозмездные перечисления муницип. организац 001 04 05 9900020060 244 241
  Доплаты к пенсии 001 04 05 9900020060 321 262
  Прочие расходы 001 04 05 9900020060 244 290
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причинённого в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений.

001 04 05 9900020060 831 290

  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога.

001 04 05 9900020060 851 290

  Уплата прочих налогов сборов. 001 04 05 9900020060 852 290
Уплата иных платежей. 001 04 05 9900020060 853 290
  Увеличение стоимости основных средств 001 04 05 9900020060 244 310
  Увеличение стоимости материальных запасов 001 04 05 9900020060 244 340

Национальная экономика
Программа развития садоводства 001 04 05 9900020070 244 290

Дорожное хозяйство 
  Транспортные услуги 001 04 09 9900040200 244 222
  Арендная плата за пользование имуществом 001 04 09 9900040200 244 224
  Работы, услуги по содержанию имущества 001 04 09 9900040200 243 225
  Прочие работы, услуги 001 04 09 9900040200 244 226
  Прочие расходы 001 04 09 9900040200 244 290
  Увеличение стоимости основных средств 001 04 09 9900040200 244 310
  Увеличение стоимости материальных запасов 001 04 09 9900040200 244 340

Городская  среда 001 04 09 9900040300 244  
225

Благоустройство территории МО райадмин.
  Транспортные услуги 001 05 03 9900040010 243 225

Благоустройство территории МО
  Транспортные услуги 133 05 03 9900040010 243 225
  Арендная плата за пользование имуществом 133 05 03 9900040010 244 224
  Работы, услуги по содержанию имущества 133 05 03 9900040010 243 225
  Прочие работы, услуги 133 05 03 9900040010 244 226
  Прочие расходы 133 05 03 9900040010 244 290
  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога.

133 05 03 9900040010 851 290

  Уплата прочих налогов сборов. 133 05 03 9900040010 852 290
Уплата иных платежей. 133 05 03 9900040010 853 290
  Увеличение стоимости основных средств 133 05 03 9900040010 244 310
  Увеличение стоимости материальных запасов 133 05 03 9900040010 244 340

Озеленение территории МО
  Транспортные услуги 133 05 03 9900040020 244 222
  Арендная плата за пользование имуществом 133 05 03 9900040020 244 224
  Работы, услуги по содержанию имущества 133 05 03 9900040020 243 225
  Прочие работы, услуги 133 05 03 9900040020 244 226
  Прочие расходы 133 05 03 9900040020 244 290
  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога.

133 05 03 9900040020 851 290

  Уплата прочих налогов сборов. 133 05 03 9900040020 852 290
 Уплата иных платежей. 133 05 03 9900040020 853 290
  Увеличение стоимости основных средств 133 05 03 9900040020 244 310
  Увеличение стоимости материальных запасов 133 05 03 9900040020 244 340

Прочие мероприятия в области ЖКХ
  Транспортные услуги 133 05 03 9900040030 244 222
  Арендная плата за пользование имуществом 133 05 03 9900040030 244 224
  Работы, услуги по содержанию имущества 133 05 03 9900040030 243 225
  Прочие работы, услуги 133 05 03 9900040030 244 226
  Прочие расходы 133 05 03 9900040030 244 290
  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога.

133 05 03 9900040030 851 290

  Уплата прочих налогов сборов. 133 05 03 9900040030 852 290
Уплата иных платежей. 133 05 03 9900040030 853 290
  Увеличение стоимости основных средств 133 05 03 9900040030 244 310
  Увеличение стоимости материальных запасов 133 05 03 9900040030 244 340

Детские дошкольные учреждения
  Заработная плата 075 07 01 1910106590 111 211
  Начисления на выплаты по оплате труда 075 07 01 1910106590 119 213
  Заработная плата 075 07 01 9900070010 111 211
  Прочие выплаты 075 07 01 9900070010 112 212
  Начисления на выплаты по оплате труда 075 07 01 9900070010 119 213
  Заработная плата 075 07 01 9900070015 111 211
  Начисления на выплаты по оплате труда 075 07 01 9900070015 119 213
  Услуги связи 075 07 01 9900070010 244 221
  Транспортные услуги 075 07 01 9900070010 244 222
  Коммунальные услуги 075 07 01 9900070010 244 223
  Арендная плата за пользование имуществом 075 07 01 9900070010 244 224
  Работы, услуги по содержанию имущества 075 07 01 9900070010 243 225
  Прочие работы, услуги 075 07 01 9900070010 244 226
  Увеличение стоимости основных средств 075 07 01 9900070010 244 310
  Прочие расходы 075 07 01 9900070010 244 290
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причинённого в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений.

075 07 01 9900070010 831 290

  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога.

075 07 01 9900070010 851 290

  Уплата прочих налогов сборов. 075 07 01 9900070010 852 290
Уплата иных платежей. 075 07 01 9900070010 853 290
  Увеличение стоимости материальных запасов 075 07 01 9900070005 244 340
  Увеличение стоимости материальных запасов 075 07 01 9900070010 244 340

Компенсация части родительской платы детсады 
  Пособие по социальной помощи населению 075 10 04 2230181540 321 262

Проект местных инициатив 075 07 01 9900070100 244 310

Общеобразовательные школы, ликвид .комиссия
  Заработная плата 075 07 02 1920206590 111 211
  Прочие выплаты 075 07 02 9900070020 112 212
  Начисления на выплаты по оплате труда 075 07 02 1920206590 119 213
  Заработная плата 075 07 02 9900070025 111 211
  Начисления на выплаты по оплате труда 075 07 02 9900070025 119 213
  Услуги связи 075 07 02 9900070020 244 221
  Транспортные услуги 075 07 02 9900070020 244 222
  Коммунальные услуги 075 07 02 9900070020 244 223
  Арендная плата за пользование имуществом 075 07 02 9900070020 244 224
  Работы, услуги по содержанию имущества 075 07 02 9900070020 243 225
  Прочие работы, услуги 075 07 02 1920206590 244 226

  Прочие работы, услуги 075 07 02 9900070020 244 226
  Увеличение стоимости основных средств 075 07 02 9900070020 244 310
  Прочие расходы 075 07 02 9900070020 244 290
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причинённого в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений.

075 07 02 9900070020 831 290

  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога.

075 07 02 9900070020 851 290

  Уплата прочих налогов сборов. 075 07 02 9900070020 852 290
Уплата иных платежей. 075 07 02 9900070020 853 290
  Увеличение стоимости материальных запасов 075 07 02 9900070020 244 340
  Увеличение стоимости материальных запасов 075 07 02 1920202590 244 340
  Увеличение стоимости материальных запасов 075 07 02 1920202595 244 340

Проект 150 школ 075 07 02 9900070110 244 4090

Дом детского творчества 
  Заработная плата 075 07 03 9900070030 111 211
  Прочие выплаты 075 07 03 9900070030 112 212
  Начисления на выплаты по оплате труда 075 07 03 9900070030 119 213
  Услуги связи 075 07 03 9900070030 244 221
  Транспортные услуги 075 07 03 9900070030 244 222
  Коммунальные услуги 075 07 03 9900070030 244 223
  Арендная плата за пользование имуществом 075 07 03 9900070030 244 224
  Работы, услуги по содержанию имущества 075 07 03 9900070030 243 225
  Прочие работы, услуги 075 07 03 9900070030 244 226
  Прочие расходы 075 07 03 9900070030 244 290
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причинённого в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений.

075 07 03 9900070030 831 290

  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога.

075 07 03 9900070030 851 290

  Уплата прочих налогов сборов. 075 07 03 9900070030 852 290
Уплата иных платежей. 075 07 03 9900070030 853 290
  Увеличение стоимости основных средств 075 07 03 9900070030 244 310
  Увеличение стоимости материальных запасов 075 07 03 9900070030 244 340

Детская юношеская спортивная школа
  Заработная плата 075 07 03 9900070040 111 211
  Прочие выплаты 075 07 03 9900070040 112 212
  Начисления на выплаты по оплате труда 075 07 03 9900070040 119 213
  Услуги связи 075 07 03 9900070040 244 221
  Транспортные услуги 075 07 03 9900070040 244 222
  Коммунальные услуги 075 07 03 9900070040 244 223
  Арендная плата за пользование имуществом 075 07 03 9900070040 244 224
  Работы, услуги по содержанию имущества 075 07 03 9900070040 243 225
  Прочие работы, услуги 075 07 03 9900070040 244 226
  Прочие расходы 075 07 03 9900070040 244 290
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причинённого в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений.

075 07 03 9900070040 831 290

  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога.

075 07 03 9900070040 851 290

  Уплата прочих налогов сборов. 075 07 03 9900070040 852 290
Уплата иных платежей. 075 07 03 9900070040 853 290
  Увеличение стоимости основных средств 075 07 03 9900070040 244 310
  Увеличение стоимости материальных запасов 075 07 03 9900070040 244 340

Школа искусств
  Заработная плата 075 07 03 9900080030 111 211
  Прочие выплаты 075 07 03 9900080030 112 212
  Начисления на выплаты по оплате труда 075 07 03 9900080030 119 213
  Услуги связи 075 07 03 9900080030 244 221
  Транспортные услуги 075 07 03 9900080030 244 222
  Коммунальные услуги 075 07 03 9900080030 244 223
  Арендная плата за пользование имуществом 075 07 03 9900080030 244 224
  Работы, услуги по содержанию имущества 075 07 03 9900080030 243 225
  Прочие работы, услуги 075 07 03 9900080030 244 226
  Прочие расходы 075 07 03 9900080030 244 290
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причинённого в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений.

075 07 03 9900080030 831 290

  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога.

075 07 03 9900080030 851 290

  Уплата прочих налогов сборов. 075 07 03 9900080030 852 290
 Уплата иных платежей. 075 07 03 9900080030 853 290
  Увеличение стоимости основных средств 075 07 03 9900080030 244 310
  Увеличение стоимости материальных запасов 075 07 03 9900080030 244 340

Молодежная политика РА
  Прочие расходы 001 07 07 9900070050 244 290

Аппарат управления образования РА
  Заработная плата 001 07 09 9900010070 121 211
  Прочие выплаты 001 07 09 9900010070 122 212
  Начисления на выплаты по оплате труда 001 07 09 9900010070 129 213
  Услуги связи 001 07 09 9900010070 244 221
  Транспортные услуги 001 07 09 9900010070 244 222
  Коммунальные услуги 001 07 09 9900010070 244 223
  Арендная плата за пользование имуществом 001 07 09 9900010070 244 224
  Работы, услуги по содержанию имущества 001 07 09 9900010070 243 225
  Прочие работы, услуги 001 07 09 9900010070 244 226
  Прочие расходы 001 07 09 9900010070 244 290

(Начало на 3-8  стр.)   Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога.

001 07 09 9900010070 851 290

  Уплата прочих налогов сборов. 001 07 09 9900010070 852 290
  Уплата иных платежей. 001 07 09 9900010070 853 290
  Увеличение стоимости основных средств 001 07 09 9900010070 244 310
  Увеличение стоимости материальных запасов 001 07 09 9900010070 244 340

Комиссия по опеке и попечительству
  Заработная плата 001 07 09 9980077740 121 211
  Прочие выплаты 001 07 09 9980077740 122 212
  Начисления на выплаты по оплате труда 001 07 09 9980077740 129 213
  Услуги связи 001 07 09 9980077740 244 221
  Транспортные услуги 001 07 09 9980077740 244 222
  Арендная плата за пользование имуществом 001 07 09 9980077740 244 224
  Работы, услуги по содержанию имущества 001 07 09 9980077740 243 225
  Прочие работы, услуги 001 07 09 9980077740 244 226
  Прочие расходы 001 07 09 9980077740 244 290
  Увеличение стоимости основных средств 001 07 09 9980077740 244 310
  Увеличение стоимости материальных запасов 001 07 09 9980077740 244 340

Информационно – методический центр
  Заработная плата 075 07 09 9900070090 111 211
  Прочие выплаты 075 07 09 9900070090 112 212
  Начисления на выплаты по оплате труда 075 07 09 9900070090 119 213
  Услуги связи 075 07 09 9900070090 244 221
  Транспортные услуги 075 07 09 9900070090 244 222
  Коммунальные услуги 075 07 09 9900070090 244 223
  Арендная плата за пользование имуществом 075 07 09 9900070090 244 224
  Работы, услуги по содержанию имущества 075 07 09 9900070090 243 225
  Прочие работы, услуги 075 07 09 9900070090 244 226
  Прочие расходы 075 07 09 9900070090 244 290
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причинённого в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений.

075 07 09 9900070090 831 290

  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога.

075 07 09 9900070090 851 290

  Уплата прочих налогов сборов. 075 07 09 9900070090 852 290
  Уплата иных платежей. 075 07 09 9900070090 853 290
  Увеличение стоимости основных средств 075 07 09 9900070090 244 310
  Увеличение стоимости материальных запасов 075 07 09 9900070090 244 340

Государственные капитальные вложения
  Увеличение стоимости основных средств 001 07 09 5225050000 521 310
  Увеличение стоимости основных средств 001 07 09 5305050000 522 310

Районный дом культуры КДЦ
  Заработная плата 056 08 01 9900080010 111 211
  Прочие выплаты 056 08 01 9900080010 112 212
  Начисления на выплаты по оплате труда 056 08 01 9900080010 119 213
  Услуги связи 056 08 01 9900080010 244 221
  Транспортные услуги 056 08 01 9900080010 244 222
  Коммунальные услуги 056 08 01 9900080010 244 223
  Арендная плата за пользование имуществом 056 08 01 9900080010 244 224
  Работы, услуги по содержанию имущества 056 08 01 9900080010 243 225
  Прочие работы, услуги 056 08 01 9900080010 244 226
  Прочие расходы 056 08 01 9900080010 244 290
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причинённого в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений.

056 08 01 9900080010 831 290

  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога.

056 08 01 9900080010 851 290

  Уплата прочих налогов сборов. 056 08 01 9900080010 852 290
  Уплата иных платежей. 056 08 01 9900080010 853 290
  Увеличение стоимости основных средств 056 08 01 9900080010 244 310
  Увеличение стоимости материальных запасов 056 08 01 9900080010 244 340

Районная библиотека
  Заработная плата 056 08 01 9900080020 111 211
  Прочие выплаты 056 08 01 9900080020 112 212
  Начисления на выплаты по оплате труда 056 08 01 9900080020 119 213
  Услуги связи 056 08 01 9900080020 244 221
  Транспортные услуги 056 08 01 9900080020 244 222
  Коммунальные услуги 056 08 01 9900080020 244 223
  Арендная плата за пользование имуществом 056 08 01 9900080020 244 224
  Работы, услуги по содержанию имущества 056 08 01 9900080020 243 225
  Прочие работы, услуги 056 08 01 9900080020 244 226
  Прочие расходы 056 08 01 9900080020 244 290
  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога.

056 08 01 9900080020 851 290

  Уплата прочих налогов сборов. 056 08 01 9900080020 852 290
  Уплата иных платежей. 056 08 01 9900080020 853 290
  Увеличение стоимости основных средств 056 08 01 9900080020 244 310
  Увеличение стоимости материальных запасов 056 08 01 9900080020 244 340

Прочие учреждения культуры КДЦ
  Заработная плата 056 08 01 9900080040 111 211
  Прочие выплаты 056 08 01 9900080040 112 212
  Начисления на выплаты по оплате труда 056 08 01 9900080040 119 213
  Услуги связи 056 08 01 9900080040 244 221
  Транспортные услуги 056 08 01 9900080040 244 222
  Коммунальные услуги 056 08 01 9900080040 244 223
  Арендная плата за пользование имуществом 056 08 01 9900080040 244 224
  Работы, услуги по содержанию имущества 056 08 01 9900080040 243 225
  Прочие работы, услуги 056 08 01 9900080040 244 226
  Прочие расходы 056 08 01 9900080040 244 290
  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога.

056 08 01 9900080040 851 290

  Уплата прочих налогов сборов. 056 08 01 9900080040 852 290
  Уплата иных платежей. 056 08 01 9900080040 853 290
  Увеличение стоимости основных средств 056 08 01 9900080040 244 310
  Увеличение стоимости материальных запасов 056 08 01 9900080040 244 340

Аппарат управления культуры

( Прод. на  10 стр.)
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  Заработная плата 001 08 04 9900010080 121 211
  Прочие выплаты 001 08 04 9900010080 122 212
  Начисления на выплаты по оплате труда 001 08 04 9900010080 129 213
  Услуги связи 001 08 04 9900010080 244 221
  Транспортные услуги 001 08 04 9900010080 244 222
  Коммунальные услуги 001 08 04 9900010080 244 223
  Арендная плата за пользование имуществом 001 08 04 9900010080 244 224
  Работы, услуги по содержанию имущества 001 08 04 9900010080 243 225
  Прочие работы, услуги 001 08 04 9900010080 244 226
  Прочие расходы 001 08 04 9900010080 244 290
  Увеличение стоимости основных средств 001 08 04 9900010080 244 310
  Увеличение стоимости материальных запасов 001 08 04 9900010080 244 340

Государственные капитальные вложения РА
  Увеличение стоимости основных средств 001 08 04 5225050000 521 310

Доплата к пенсии муниципальным служащим
Доплата к пенсии 001 10 01 9900090010 312 262

Обеспечение жильем детей сирот и афганцев РА
  Увеличение стоимости основных средств 001 10 04 2250050820 322 310
  Увеличение стоимости основных средств 001 10 04 2250050810 322 310 19-780

Пособие на детей сирот, единоврем. выплаты РА
  Пособие по социальной помощи насел - опекуны 001 10 04 2230781520 313 262
  Пособие по социальной помощи насел.-доп. помощ 001 10 04 2230781530 313 262
  Пособие по социальной помощи насел. единоврем 001 10 04 2230752600 313 262 19-206

Физическая культура и спорт мероприятия РА
  Прочие расходы 001 11 01 9900070050 244 290
  Увеличение стоимости основных средств 001 11 01 9900070050 244 310
  Увеличение стоимости материальных запасов 001 11 01 9900070050 244 340

Аппарат ФК И Спорт РА
  Заработная плата 001 11 05 9900010090 121 211
  Прочие выплаты 001 11 05 9900010090 122 212
  Начисления на выплаты по оплате труда 001 11 05 9900010090 129 213
  Услуги связи 001 11 05 9900010090 244 221
  Транспортные услуги 001 11 05 9900010090 244 222
  Коммунальные услуги 001 11 05 9900010090 244 223
  Арендная плата за пользование имуществом 001 11 05 9900010090 244 224
  Работы, услуги по содержанию имущества 001 11 05 9900010090 243 225
  Прочие работы, услуги 001 11 05 9900010090 244 226
  Прочие расходы 001 11 05 9900010090 244 290
  Увеличение стоимости основных средств 001 11 05 9900010090 244 310
  Увеличение стоимости материальных запасов 001 11 05 9900010090 244 340

Редакция 
  Заработная плата 056 12 02 9900090300 111 211
  Прочие выплаты 056 12 02 9900090300 112 212
  Начисления на выплаты по оплате труда 056 12 02 9900090300 119 213
  Услуги связи 056 12 02 9900090300 244 221
  Транспортные услуги 056 12 02 9900090300 244 222
  Коммунальные услуги 056 12 02 9900090300 244 223
  Арендная плата за пользование имуществом 056 12 02 9900090300 244 224
  Работы, услуги по содержанию имущества 056 12 02 9900090300 243 225
  Прочие работы, услуги 056 12 02 9900090300 244 226
  Прочие расходы 056 12 02 9900090300 244 290
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причинённого в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений.

056 12 02 9900090300 831 290

  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога.

056 12 02 9900090300 851 290

  Уплата прочих налогов сборов. 056 12 02 9900090300 852 290
  Уплата иных платежей. 056 12 02 9900090300 853 290
  Увеличение стоимости основных средств 056 12 02 9900090300 244 310
  Увеличение стоимости материальных запасов 056 12 02 9900090300 244 340

Дотации сельским администрациям
  Переч.  другим бюджетам бюджетной системы РФ 001 14 01 2610160030 511 251

Комплект.  книжного фонда библиотек М/А   РА
  Переч.  другим бюджетам бюджетной системы РФ 001 14 02 5211051000 540 251 090

Субсидии сельским поселениям РА
  Переч.  другим бюджетам бюджетной системы РФ 001 14 03 2610160040 540 251

(Начало на 3-9  стр.) (Начало на 3-10  стр.)

Нормативы распределения доходов в бюджет
муниципального района «Бабаюртовский район» на 2020 год

Приложение№10
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «27» декабря 2019 г. №324-6Рс

Виды доходов Бюджет
муниципального

района
в процентах

Налог на доходы физических лиц зачисляемый в районный бюджет 62
Единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100

Земельного  налога  с межселенной территории 100
Налог на имущество физических лиц, с межселенной территории 100
Единого сельскохозяйственного налога 70
Доходы от продажи и передачи в аренду, до разграничения государственной 
собственности на землю, находящихся в государственной собственности 
земельных участков по нормативам, установленным Законом РД «О респуб-
ликанском бюджете  Республики Дагестан на 2015 год  и на плановый период 
2016-2017 годов»

По 
нормативу

Дивидендов по акциям, находящихся в муниципальной собственности По
нормативу

Доходов от сдачи в аренду имущества, находящихся в муниципальной собс-
твенности

По
нормативу

Часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей в порядке установленным пред-
ставительным органом муниципального образования от 31.10.2005г. № 244-3РС

10

Государственной пошлины, подлежащий уплате по месту регистрации 100

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципаль-
ных районов

100

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содер-
жание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и дру-
гие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

100

Прочие сборы за выдачу лицензий органами управления муниципальных райо-
нов

 100 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов муниципальных районов

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенные в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов   

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к ав-
томобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов 

100

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

100

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу)

100

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъяти-
ем сельскохозяйственных угодий, расположенных на межселенных территори-
ях ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100

Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов на выполнение 
определенных функций

100

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершение преступлений, и возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгода приобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении  иных страховых случаев, 
когда выгода приобретателями выступают получатели средств бюджетов муни-
ципальных районов

100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

100

Поступлений от продажи имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности

По
нормативу

Отменных налогов и сборов и сумм погашения налоговой задолженности про-
шлых лет

По 
нормативу

Доходов от уплаты прочих налогов, пошлины, платежей, поступлений и ненало-
говых доходов, подлежащих зачислению в бюджет в соответствии с действую-
щим законодательством

По
нормативу

Приложение№11
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «27» декабря 2019 г. №324-6Рс
О нормативе формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления МО «Бабаюртовский район» на 2020 год
Глава района – 0102  –1797,0 тыс. рублей.
Собрание депутатов - 0103 –3565,0 тыс. рублей.
Районная администрация – 0104 –22926 ,0 тыс. рублей.
Контрольно – счетная палата– 0106 – 1871,0 тыс. рублей.
Финансовое управление  0106– 7210,0 тыс. рублей.
ГО  МЧС – 0309 –569,0 тыс. рублей.
Районное управление образования 0709 – 2431 ,0 тыс. рублей.
Управление культуры 0804- 371,0 тыс. рублей
ФК и Спорт – 1105 – 359,0 тыс. рублей.
Итого на содержание аппарата управления предусмотрено –  41099,0 тыс. рублей.
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из Республиканского бюджета 

Республики Дагестан предусмотрено  159682,0 тыс. рублей.
Поступление собственных доходов предусмотрено в сумме 113113,0 тыс. рублей.
Итого на определение норматива содержания аппарата управления на 2020 год пре-

дусмотрено 15,06 процентов.

Объем условно утвержденных расходов бюджета 
муниципального района «Бабаюртовский район» на 2020 год

Приложение№12
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «27» декабря 2019 г. №324-6Рс

№/№
п/п

Наименование показателя Предусмотрено на 2020 год

1 Государственное управление 10441,7
2  ГОМЧС, ЕДДС 1220
3 Национальная экономика 16462
4 Жилищно – коммунальное хозяйство 8538
5 Образование 66613
6 Культура 2340
7 Социальная политика 1000
8 ФК и спорт 1000
9 Периодическая печать и издательство 1590

итого По бюджету муниципального района 109204,7

Перечень видов расходов классификации расходов бюджета для составления 
районного бюджета МР «Бабаюртовский район» на 2020 год

100. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления, казенными учреждениями

Данная группа предназначена для отражения (с учетом, установленной в ней детализа-
ции по подгруппам и элементам) расходов районного бюджета на оплату труда, осущест-
вление иных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации, персо-

Приложение№13
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «27» декабря 2019 г. №324-6Рс

( Прод. на 11 стр.)

налу органов местного самоуправления района, районных казенных учреждений с учетом 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

110. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы районного бюджета на 

оплату труда, иных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
персоналу районных казенных учреждений с учетом страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды с указанных сумм оплаты труда и иных выплат.

111. Фонд оплаты труда казенных учреждений  и взносы по обязательному со-
циальному страхованию.

По данному элементу отражаются расходы районного бюджета, осуществляемые в 
пределах фонда оплаты труда и направленные на оплату труда работников районных ка-
зенных учреждений на основе договоров (контрактов), заключенных в соответствии с тру-
довым законодательством и иными законодательными актами Российской Федерации, а 
также иные выплаты работникам указанных учреждений в пределах фонда оплаты труда, 
в том числе выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет 
средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за 
исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), а 
также на уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с указанных 
сумм оплаты труда.

112. Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда.

По данному элементу отражаются расходы районного бюджета, направленные на осу-
ществление дополнительных выплат и компенсаций работникам районных казенных уч-
реждений, обусловленных статусом сотрудников указанных учреждений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, не включенные в фонд оплаты труда, а также 
на уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с указанных выплат 
в установленных законодательством случаях.

120. Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы районного бюджета на 

выплату денежного содержания, осуществление иных выплат, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, Республики Дагестан и нормативными правовыми 
актами МР «Бабаюртовский район», работникам органов местного самоуправления с уче-
том страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с указанных выплат.

121. Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию

По данному элементу отражаются расходы районного бюджета, направленные на вы-
плату денежного содержания работникам органов местного самоуправления на основе 
договоров (контрактов), в том числе в соответствии с законодательством о муниципаль-
ной службе, а также иные выплаты работникам органов местного самоуправления в пре-
делах фонда оплаты труда, в том числе выплаты пособия за первые три дня временной 
нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или 
полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний), а также на уплату страховых взносов в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов на суммы оплаты труда.

122. Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фон-
да оплаты труда

По данному элементу отражаются расходы районного бюджета, направленные на осу-
ществление дополнительных выплат и компенсаций работникам органов местного само-
управления, в том числе обусловленных статусом муниципальных служащих в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации, не включенных в фонд оплаты труда, а 
также на уплату страховых взносов с указанных выплат в установленных законодательс-
твом случаях

200. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализа-

ции по подгруппам и элементам) расходов районного бюджета на закупку товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд (за исключением бюджетных инвестиций).

230. Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования муниципального ма-
териального резерва

В рамках данной подгруппы отражаются расходы районного бюджета на закупку това-
ров, работ, услуг в целях формирования муниципального материального резерва.

240. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы районного бюджета на-

правленные на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, не отнесенные к 
подгруппе 230.

242. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

По данному элементу подлежат отражению расходы на закупку товаров, работ и услуг в 
сфере информационно-коммуникационных технологий:

проектирование прикладных систем и ИКТ - инфраструктуры;
приобретение прав на программное обеспечение, разработку (доработку) програм-

много обеспечения, обеспечение функционирования и поддержку работоспособности 
прикладного и системного программного обеспечения;

приобретение оборудования (в том числе с предустановленным программным обеспе-
чением), включая расходы на монтажные работы и пуско-наладочные работы по указан-
ному оборудованию;

подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам и сетям 
связи, коммуникационным сетям;

оплату арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субарен-
ды, имущественного найма, проката) ИКТ-оборудования (автоматизированных рабочих 
мест, коммуникационного, серверного, периферийного оборудования);

другие аналогичные расходы.
243. Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-

ного имущества
По данному элементу отражаются расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях ка-

питального ремонта муниципального имущества.
244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
По данному элементу отражаются расходы на закупку товаров, работ, услуг для муници-

пальных нужд, не отнесенных к элементам 242 - 243.
300. Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Данная группа предназначена для отражения (с учетом, установленной в ней детали-

зации по подгруппам и элементам) расходов районного бюджета на социальное обеспе-
чение населения и осуществление иных выплат населению (в том числе назначенных на 
основании решений судов).

310. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы, направленные на осу-

ществление в пользу граждан социальных выплат, отнесенных к публичным нормативным 
обязательствам районного бюджета.

311. Пенсии, выплачиваемые по пенсионному страхованию населения.
312. Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям.
313. Пособия, компенсации, меры социальной поддержки  по публичным нор-

мативным обязательствам.

По данному элементу отражаются расходы на выплату гражданам пособий и компенса-
ций, отнесенных к публичным нормативным обязательствам районного бюджета.

320. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы районного бюджета, на-
правленные на осуществление в пользу граждан социальных выплат, не отнесенных к пуб-
личным нормативным обязательствам районного бюджета.

321. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

По данному элементу отражаются расходы на выплату гражданам пособий, компенса-
ций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам 
районного бюджета.

322. Субсидии гражданам на приобретение жилья
По данному элементу отражаются расходы на предоставление гражданам субсидий на 

приобретение, строительство жилых помещений в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе в рамках реализации мероприятий долгосрочных целе-
вых программ.

323. Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения

По данному элементу отражаются расходы на приобретение товаров, работ, услуг в це-
лях социального обеспечения граждан в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

330. Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
В рамках данной подгруппы отражаются расходы районного бюджета на предоставле-

ние гражданам публичных нормативных выплат несоциального характера.
350. Премии и гранты
В рамках данной подгруппы отражаются расходы районного бюджета на премирование 

физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и тех-
ники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, 
культуры и искусства.

360. Иные выплаты населению
В рамках данной подгруппы отражаются расходы районного бюджета на осуществле-

ние иных выплат населению, не отнесенных к подгруппам и элементам 313 - 350.
400. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-

ной (муниципальной) собственности
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализа-

ции по подгруппам и элементам) расходов районного бюджета на осуществление бюджет-
ных инвестиций.

Указанные расходы состоят из расходов на оплату договоров строительного подряда, 
расходов на оплату монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со стро-
ящимися объектами работ, иных расходов из состава затрат, предусмотренных сводными 
сметными расчетами стоимости строительства (реконструкции) объектов, а также расхо-
дов на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, в результате которых 
район получает право (долю в праве) в отношении соответствующего юридического лица.

410. Бюджетные инвестиции.  
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы районного бюджета на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности  района.

412. Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущес-
тва в государственную (муниципальную) собственность

414. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государс-
твенной (муниципальной) собственности

По данному элементу отражаются расходы на предоставление бюджетных инвестиций 
муниципальным казенным учреждениям на строительство (реконструкцию) объектов.

415. Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями
По данному элементу отражаются расходы на предоставление бюджетных инвестиций 

муниципальным автономным учреждениям на строительство (реконструкцию) объектов.
450. Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам
Данная подгруппа предназначена для отражения расходов районного бюджета на пре-

доставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципаль-
ными учреждениями и (или) муниципальными унитарными предприятиями, в результате 
которых возникает право муниципальной собственности на эквивалентную часть устав-
ных (складочных) капиталов указанных юридических лиц, оформляемое в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации.

461. Субсидии  на приобретение объектов недвижимого имущества в государс-
твенную (муниципальную) собственность бюджетным учреждениям

500. Межбюджетные трансферты
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детали-

зации по подгруппам и элементам) расходов районного бюджета на предоставление дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов в 
форме дотаций, и иных межбюджетных трансфертов.

510. Дотации
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы районного бюджета на 

предоставление межбюджетных трансфертов в форме дотаций другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации.

511. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  
По данному элементу отражаются расходы районного бюджета на предоставление до-

таций на выравнивание бюджетной обеспеченности
512. Иные дотации.
520. Субсидии.
521. Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объект государственной (муниципальной) собственности.
522. Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объект государс-

твенной (муниципальной) собственности.
530. Субвенции. 
Расходы федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ на предоставление межбюд-

жетных трансфертов в форме субвенций в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ. 

540. Иные межбюджетные трансферты
Данная подгруппа отражает расходы районного бюджета, связанные с предоставлени-

ем другим бюджетам иных межбюджетных трансфертов, не отнесенных к подгруппе 510, 
но направленных на финансовое обеспечение расходных обязательств, которые в соот-
ветствии с бюджетным законодательством могут осуществляться за счет средств соответс-
твующего бюджета.

600. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детали-
зации по подгруппам и элементам) расходов районного бюджета на предоставление суб-
сидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

610. Субсидии бюджетным учреждениям

( Прод. на 12 стр.)



№ 02-03   жумагюн   17  январь  2020 йылБабаюртну янгылыкълары1� №02-03   жумагюн   17  январь  2020 йыл Бабаюртну янгылыкълары 1�
(Начало на 3-11  стр.) (Начало на 3-12  стр.)

В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы районного бюджета на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям.

611. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

По данному элементу отражаются расходы районного бюджета на предоставление суб-
сидий муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

612. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
По данному элементу отражаются расходы районного бюджета на предоставление 

бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, за исключением субсидий на финансо-
вое обеспечение государственного задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ).

620. Субсидии автономным учреждениям
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы районного бюджета на 

предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям.
621. Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
По данному элементу отражаются расходы районного бюджета на предоставление суб-

сидий автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

622. Субсидии автономным учреждениям на иные цели
По данному элементу отражаются расходы районного бюджета на предоставление суб-

сидий автономным учреждениям на иные цели, за исключением субсидий на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) и в целях бюджетных инвестиций.

630. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципаль-
ных учреждений)

В рамках данной подгруппы отражаются расходы районного бюджета, не отнесенные к 
элементам 611 - 622, на предоставление субсидий иным некоммерческим организациям, 
в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными орга-
низациями муниципальных услуг (выполнение работ) в пользу физических и (или) юриди-
ческих лиц.

700. Обслуживание муниципального долга
Данная группа предназначена для отражения расходов районного бюджета по муни-

ципальным долговым обязательствам района в виде процентов по ним, комиссий, а также 
прочих расходов, связанных с обслуживанием муниципального долга  района.

730. Обслуживание муниципального долга муниципального района
Данная подгруппа отражает расходы районного бюджета на обслуживание муници-

пального долга  района.
800. Иные бюджетные ассигнования
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализа-

ции по подгруппам и элементам) расходов районного бюджета, не отнесенных к группам 
100 - 700.

810. Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

По данной подгруппе отражаются расходы районного бюджета на предоставление суб-
сидий организациям любой формы собственности, кроме муниципальных учреждений, а 
также индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг, в том числе на:

возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

иные цели в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
830. Исполнение судебных актов
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются отдельные расходы районного 

бюджета на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства районного 
бюджета, в том числе расходы на:

уплату пеней и штрафов по муниципальным контрактам на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

выплату компенсаций за задержку выплат в пользу физических лиц (включая выплаты 
работникам учреждений);

возмещение морального вреда;
возмещение судебных издержек (государственной пошлины и иных издержек, связан-

ных с рассмотрением дел в судах).
Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обязательство  района по 

выплате пенсий, пособий, оплату труда работников учреждений, а также на оплату креди-
торской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд и т.п., подлежат отражению по соответствующим группам, 
подгруппам и элементам классификации видов расходов.

831. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления (муниципального района) либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных уч-
реждений

По данному элементу подлежат отражению расходы на исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного гражда-
нину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного само управления (муниципального района) либо должностных лиц этих органов, 
а также деятельности муниципальных казенных учреждений.

840. Исполнение муниципальных гарантий без права регрессного требования 
гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к при-
нципалу

В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы районного бюджета, свя-
занные с исполнением муниципальных гарантий района без права регрессного требова-
ния гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принци-
палу.

842. Исполнение муниципальных гарантий органов местного самоуправления
По данному элементу отражаются расходы районного бюджета на исполнение муници-

пальных гарантий  района.
850. Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей 
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы районного бюджета на уп-

лату налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного 
рода платежей в бюджеты всех уровней в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

851. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
По данному элементу отражаются расходы по уплате налога на имущество организаций 

и земельного налога (в том числе в период строительства объектов капитального строи-
тельства).

852. Уплата прочих налогов, сборов и иных  платежей
По данному элементу отражаются расходы по уплате в установленных законодательс-

твом Российской Федерации случаях:
- транспортного налога;

- платы за загрязнение окружающей среды;
- государственных пошлин и сборов;
- штрафов, пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов);
- погашение задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам (в том 

числе организацией-правопреемником);
- иных налогов, сборов и обязательных платежей.
870. Резервные средства
По данной подгруппе отражаются ассигнования районного бюджета, подлежащие пе-

рераспределению в ходе исполнения бюджета на соответствующие группы, подгруппы и 
элементы:

предусмотренные для создания резервного фонда администрации  района;
зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов соответству-

ющих бюджетов.
880. Специальные расходы
По данной подгруппе отражаются расходы районного бюджета, предусмотренные на 

реализацию отдельных мероприятий, распределение которых по соответствующим груп-
пам, подгруппам и элементам не представляется возможным в силу специфики соответс-
твующих расходных обязательств бюджетов.

Приложение№14
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «27» декабря 2019 г. №324-6Рс

Перечень главных администраторов доходов и главных    
администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Бабаюртовского района Республики Дагестан на 2020 год

№ 
п/п

Наименование администратора Код админист-
ратора

1 Администрация муниципального района «Бабаюртовский район» 001
2 Финансовое управление администрации муниципального района 

«Бабаюртовский район»
992

Приложение№15
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «27» декабря 2019 г. №324-6Рс

Перечень подведомственных учреждений и предприятий
Администрации муниципального района «Бабаюртовский район» на 2020 год
№ Наименование учреждения МКУ. Фамилия  Имя  Отчество руководителя

1 Администрация муниципального района  И.о. 
Главы районаа

- Исламов Даниял Пашаевич

2 Хозяйственно  – эксплуатационный центр МКУ Мустафаев Нариман  Джамалдинович 

3 Детский сад «Радуга» с.Хасанай МКУ Истамбулова Дина Анварбековна

4 Детский сад «Сказка» с.Хамаматюрт МКУ Байболатова Роза Ахмедовна

5 Детский сад  «Ласточка с.Татаюрт МКУ Давудоа Айминат  Давудовна

6 Бабаюртовская Прогимназия» Орленок» МКУ Гусеева Саида Ярашевна
7 Детский сад «Дружба» с.Бабаюрт МКУ Махмудова  Русия Ахмедовна
8 Бабаюртовские детские ясли  «Елочка» МКУ Тин Галина Михайловна
9 Детский сад «Солнышко» с.Бабаюрт МКУ Магомедова Аида Алимсолтановна
10 Детский сад «Соколенок»  с. Геметюбе МКУ Аджимусаева Залина Магомедовна
11 Детский сад «Буратино» с.Уцмиюрт МКУ Магомедханова Анисат  Ахмедовна
12 Бабаюртовская районная ДШИ МКУ Халилова Асият Герейхановна
13 Дом Детского Творчества МКУ Болатаева Аймесей Акаевна  

14 ДЮСШ Бабаюртовского района МКУ Юсупов Шамиль Алимсултанович

15 Бабаюртовская СОШ № 1 им.А.А.Арзулумова МКУ Сабанчиев Навруз Абдуллаевич
16 Бабаюртовская СОШ№ 2 им.Б.Т.Сатыбалова МКУ Алиева Динара Абзакаевна

17 Бабаюртовская СОШ № 3 им. З.А.Мартункаева» МКУ Будаева Лейла Хабиловна

18 Уцмиюртовская СОШ МКУ Раджабов Камалудин Надирбекович

19 Хамаматюртовская СОШ № 1 им.Бекишева Р. МКУ Черивмурзаев Ибадулла Магомедович
20 Хамаматюртовская СОШ № 2 им.З.Х.Хизриева» МКУ Гаджиев  Джамиль Исламудинович

21 Герменчикская СОШ МКУ Курбанов Макшарип Солтаншарипович
22 Туршунайская СОШ МКУ Вагабов Мурад Исакович

23 Люксембургский Агротехнический лицей МКУ Адиков Пазиль Камилович

24 Адиль-Янгиюртовская СОШ МКУ Сайпудинов Эльдар Калсынович
25 Татаюртовская СОШ МКУ Биймурзаева Маржанат Аликмурзаевна

26 Тамазатюбинская СОШ МКУ Абдулгамидов  Ренат. Абдулзабитович

27 Ново-Каринская СОШ МКУ Гаджиев Гаджимурат Гамзатович 

28 Львовская СОШ МКУ Калсынова Яха Адиловна

29 Геметюбинская СОШ МКУ Савкатова Эльвира Умарпашаевна

30 Хасанайская СОШ МКУ Махмудов Муратбек Ирбайханович 

31 Мужукайский агротехнический лицей МКУ Амангишиев Аскер Тавсултанович

32 Тюпкутанская СОШ МКУ Алипханова Милана Сотангееревна
33 Советская СОШ МКУ Гусейнов Айгум Салахудинович 

34 Новокосинская СОШ им.Х.Исмаилова» МКУ   Муталимов Ринат Ибрагимович
35 Собрание депутатов муниципального района - Акмурзаев Алавдин Айнудинович

36 Информационно  - методический центр МКУ Черивханов Халид Дадаевич

37 Культурно – досуговый центр МКУ Даветеева Садия Насурдиновна

38 Финансовое управление администрации муни-
ципального района

- Закарьяев Загир Нажмудинович

39 Редакция газеты  «Бабаюртовские вести» МКУ Вагабова Бийзанат Алимгазиевна

40 Единая дежурная диспетчерская служба МКУ Джанбулатов Джанбулат Даниялович

41 Управление сельского хозяйства МКУ Алтавов Марат Абдулаевич

42 Управление жилищно – коммунального хозяйс-
тва

МКУ Мингалиев Артур Амирович

43 Контрольно – счетная палата - Мусаев Нариман Магомедович
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Приложение№16
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «27» декабря 2019 г. №324-6Рс
Перечень  получателей бюджетных средств из бюджета

 муниципального района «Бабаюртовский район» на 2020 год
№/№
п/п

Код получателей 
средств

Наименование получателей средств Примечание

1 001 Органы местного самоуправления
2 001 Районное управление сельского хозяйства
3 133 Жилищно – коммунальное хозяйство
4 075 Учреждения образования
5 056 Учреждения культуры
6 056 Средства массовой информации и печати
7 992 Финансовое управление
8 001 Получатели субсидий, субвенций и дотаций из район-

ного фонда финансовой поддержки

Приложение№17
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «27» декабря 2019 г. №324-6Рс
Распределение капитальных вложений на 2020 год

Основание Наиме-
нование 

меропри-
ятий

Наимено-
вание

объекта

Предусмотрено ас-
сигнования

2020 2021 2022

Закон РД                «О республиканском бюджете 
РД на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов от  декабря 2019 года

0 0 0

Закон РД               «  О республиканском бюджете 
РД на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов от  декабря 2019 года

0 0 0

Всего 

Приложение№18
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «27» декабря 2019 г. №324-6Рс
Распределение средств на проведение текущего ремонта 
зданий  сооружений и дорожного хозяйства на 2020  год

раздел Наименование 
показателя

                     ос-
нование

Наименование 
мероприятий

Наименование 
объекта

Предусмот-
рено
ассигнований 
в тыс. рублях

0100 Государственное 
управление

Решение 
Собрания 
депутатов МР 
от  2 декабря 
2019 года № 
-6РС

Ремонт помеще-
ния  финансового 
управления и ар-
хивные расходы

Здание адми-
нистрации

20

0409  Дорожное хо-
зяйство 

Ремонт дорог Дорожное хо-
зяйство

30927,572

0503 Жилищно 
–коммунальное 
хозяйство  

Благоустройство 
райцентра

Райцентр 250

0700
 Образование Ремонт зданий 

школ района, 
детских дошколь-
ных учреждений 
и Информацион-
но - методичес-
кого центра

Здание школ, 
Детсады и ИМЦ

4703

Всего 35900,572

Приложение№19
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «27» декабря 2019 г. №324-6Рс

Распределение средств на 
увеличение стоимости материальных запасов на 2019 год

раз-
дел

Наименование 
показателя

                     основание Наименование мероприятий Наименование объекта Предусмотрено
ассигнований

0103 Аппарат 
управления

Решение Собрания депутатов 
МР от  25 декабря 2019 года 
№324 -6РС

Канц и хоз расходы  ,0 ГСМ 
100 ,0

Районное Собрание 100

0104 Аппарат 
управления

Решение Собрания депутатов 
МР от  25 декабря 2019 года 
№324 -6РС

Канц и хоз расходы 500,0 Районная админист-
рация

500

0105 Аппарат 
управления

Решение Собрания депутатов 
МР от  25 декабря 2019 года 
№324 -6РС

Составление списков кандидатов 
в присяжные заседатели 2,7

Районная админист-
рация

2,7

0106 Аппарат 
управления

Решение Собрания депутатов 
МР от  25 декабря 2019 года 
№324 -6РС

Канц и хоз расходы 50,0 Контрольно – счетная 
палата

50

0106 Аппарат 
управления

Решение Собрания депутатов 
МР от  25 декабря 2019 года 
№324 -6РС

Канц и хоз расходы 200 ,0 Финансовое управление 200

0113 Аппарат 
управления

Решение Собрания депутатов 
МР от  25 декабря 2019 года 
№324 -6РС

Канц и хоз расходы 100,0 горю-
чее 500,0 з/части ,0

Хозяйственно – эксплуа-
тационный центр

600

0113 Аппарат 
управления

Решение Собрания депутатов 
МР от  25 декабря 2019 года 
№324 -6РС

Канц и хоз расходы 89,0 Архив 89

0304
Аппарат 
управления

Решение Собрания депутатов 
МР от  25 декабря 2019 года 
№324 -6РС

Канц и хоз расходы ,0 ЗАГС, район 0

0309 Аппарат 
управления

Решение Собрания депутатов 
МР от  25 декабря 2019 года 
№324 -6РС

Канц и хоз расходы 100,0 ГСМ ,0 
з/части ,0

ЕДДС 100

0405 Аппарат 
управления

Решение Собрания депутатов 
МР от  25 декабря 2019 года 
№324 -6РС

Канц и хоз расходы 100,0  Районное управление  
сельского хозяйства

100

0505 Жилищно – 
коммунальное                 
хозяйство

Решение Собрания депутатов 
МР от  25 декабря 2019 года 
№324 -6РС

Канц и хоз расходы 200,0 ЖКХ и АСИЗ 200

0701 Образование Решение Собрания депутатов 
МР от  25 декабря 2019 года 
№324 -6РС

Канц и хоз расходы -960,0 пи-
тание – 18153,0  ГСМ ,0 твердое 
топливо ,0

Детсады 19113

0702  Образование Решение Собрания депутатов 
МР от  25 декабря 2019 года 
№324 -6РС

Канц и хоз. расходы – 2028,0  
уголь-481,0   питание 9049,0 ГСМ 
300,0

Школы 11858

0702 Образование Решение Собрания депутатов 
МР от  25 декабря 2019 года 
№324 -6РС

Канц и хоз расходы 100,0 Дом детского творчества 50

0702 Образование Решение Собрания депутатов 
МР от  25 декабря 2019 года 
№324 -6РС

Канцел и хоз расходы 500,0 Детская юношеская 
спортивная школа

500

0702 Образование Решение Собрания депутатов 
МР от  25 декабря 2019 года 
№324 -6РС

Канц и хоз расходы 400,0 Школа искусств 200

0709 Образование Решение Собрания депутатов 
МР от  25 декабря 2019 года 
№324 -6РС

Канц и хоз расходы 30,0 Аппарат РУО 30

0709 Образование Решение Собрания депутатов 
МР от  25 декабря 2019 года 
№324 -6РС

Канц и хоз расходы ,0 Комиссия по опеке 0

0709 Образование Решение Собрания депутатов 
МР от  25 декабря 2019 года 
№324 -6РС

Канц и хоз расходы 50,0 Информационно -мето-
дический центр

50

0801 Культура Решение Собрания депутатов 
МР от  25 декабря 2019 года 
№324 -6РС

Канц и хоз расходы 550,0  з/части 
,0

Культурно – досуговый 
центр

550

0804
Аппарат 
управления 
культуры

Решение Собрания депутатов 
МР от  25 декабря 2019 года 
№324 -6РС

Канц и хоз расходы ,0 Районная админист-
рация

0

1202 Средства 
массовой 
информации

Решение Собрания депутатов 
МР от  25 декабря 2019 года 
№324 -6РС

Канцелярские, хозяйственные 
и типографические  расходы 
600 ,0

Редакция 600

Всего Решение Собрания депутатов 
МР от  25 декабря 2019 года 
№324 -6РС

34892,7

Приложение№20
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «27» декабря 2019 г. №324-6Рс
Нормативы распределения доходов в бюджеты поселений 

муниципального района «Бабаюртовский район» на 2020 год  

Виды доходов Бюджет
муниципального

района
в процентах

Налог, на доходы физических лиц зачисляемый в бюджеты сельских поселе-
ний

2

Земельного  налога  100
Налог на имущество физических лиц 100
Единого сельскохозяйственного налога 30
Доходы от продажи и передачи в аренду, до разграничения государственной 
собственности на землю, находящихся в государственной собственности 
земельных участков по нормативам, установленным Законом РД «О респуб-
ликанском бюджете  Республики Дагестан на 2015 год  и на плановый период 
2016-2017 годов»

По 
нормативу

Дивидендов по акциям, находящихся в муниципальной собственности сель-
ских поселений

По
нормативу

Доходов от сдачи в аренду имущества, находящихся в муниципальной собс-
твенности сельских поселений

По
нормативу

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципаль-
ных сельских поселений

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных сель-
ских поселений

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных сельских поселений 100
Поступлений от продажи имущества, находящегося в муниципальной собс-
твенности сельских поселений

По
нормативу

Отменных налогов и сборов и сумм погашения налоговой задолженности 
прошлых лет

По 
нормативу

Приложение№21
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «27» декабря 2019 г. №324-6Рс
МЕТОДИКА

РАСЧЕТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОТАЦИЙ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ
ИЗ РАЙОННОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ

1. Общие положения
Настоящая Методика разработана с учетом требований налогового и бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” и Закона Респуб-
лики Дагестан от 29 декабря 2004 года N 43 “О местном самоуправлении в Республике Дагестан”.
Объектом бюджетного выравнивания является бюджетная обеспеченность поселений.
В настоящей Методике используются следующие понятия и определения:
индекс налогового потенциала поселения - отношение налогового потенциала поселения в рас-
чете на одного жителя к аналогичному показателю в среднем по всем поселениям;
налоговый потенциал поселения - оценка налоговых доходов, которые могут быть получены 
бюджетом поселения исходя из налоговых источников, закрепленных за этим поселением.

1.1. Расчет налогового потенциала по поселениям
1.1.1. Расчетные налоговые доходы - налоговый потенциал является оценкой доходов, которые 
могут быть собраны в бюджеты поселений из налоговых источников, закрепленных за бюджета-
ми поселений.
Доходы поселений прогнозируются с помощью оценки налогового потенциала, учитывающего 
уровень и структуру экономического развития территории.
Налоговый потенциал оценивается по показателям, которые используются для оценки косвен-
ной налоговой базы по отдельным налогам.
Для налога на доходы физических лиц в качестве такого показателя используется фонд оплаты 
труда, среднедушевые доходы населения; для земельного налога - кадастровая стоимость зем-
ли; для налога на имущество физических лиц - стоимость имущества физических лиц; для едино-
го сельскохозяйственного налога - кадастровая стоимость земель.
Для этих налогов налоговый потенциал оценивается путем умножения показателя налоговой 
базы на среднюю сложившуюся налоговую ставку.
1.1.2. Средняя сложившаяся налоговая ставка рассчитывается как среднее по всем поселениям 
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Аукцион проводится в порядке, установленном ст.3911 и ст. 3912 Земельного Кодекса РФ.
Форма проведения торгов:
Аукцион, открытый по составу участников и по форме подаче заявок (далее Аукцион).
Основание проведения аукциона Аукцион проводится на основании постановлений и.о. главы муници-

пального района Бабаюртовский район РД № 1,2,3,4,5 от 13.01.2020 г.  и протокола заседания Комиссии по под-
готовке и проведению торгов по продаже, находящихся в муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков от 13.01.2020 г.

Организатор торгов: Администрация муниципального района Бабаюртовский район РД.
Местонахождение организатора торгов: 368060, РД, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт, ул.Ленина, 29.
Адрес электронной почты: izobab@mail.ru
Контактные телефоны организатора торгов:
Телефон: 89095555011
1.Место, дата и время проведения аукциона: Назначить аукцион на 21 февраля 2020 г. на 10-00 часов по 

местному времени по адресу: 368060, Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт, ул.Ленина, 29, 
здание МФЦ, 2-й этаж, каб. «Управление ЖКХ».  

2.Место приема заявок: 368060, Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт, ул.Ленина, 29, зда-
ние МФЦ, 2-й этаж, каб. «Управление ЖКХ».

3.Начало приема заявок: с 08.00 часов 17.01.2020 г. 
Окончание приема заявок: 17.00 часов 16.02.2020 г. 
Заявки принимаются ежедневно, кроме праздничных и выходных дней, с понедельника по пятницу, с 08-00 

до 12-00 часов и с 13-00 до 17-00 часов.
4.Электронный адрес официального сайта, на котором размещена документация об аукционе: http://torgi.

gov.ru/; http://��--80aaabbh6bibg1b�gu�mo8�.��--p1ai/.http://��--80aaabbh6bibg1b�gu�mo8�.��--p1ai/.://��--80aaabbh6bibg1b�gu�mo8�.��--p1ai/.��--80aaabbh6bibg1b�gu�mo8�.��--p1ai/.--80aaabbh6bibg1b�gu�mo8�.��--p1ai/.aaabbh6bibg1b�gu�mo8�.��--p1ai/.6bibg1b�gu�mo8�.��--p1ai/.bibg1b�gu�mo8�.��--p1ai/.1b�gu�mo8�.��--p1ai/.b�gu�mo8�.��--p1ai/.8�.��--p1ai/.�.��--p1ai/..��--p1ai/.��--p1ai/.--p1ai/.p1ai/.1ai/.ai/./.
5.Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рассмотрение заявок на участие в аук-

ционе и определение участников аукциона состоится по адресу: 368060, Республика Дагестан, Бабаюртовский 
район, с. Бабаюрт, ул.Ленина, 29, здание МФЦ, 2-й этаж, каб. «Управление ЖКХ», 17.02.2020 г. в 10-00 часов.

6.Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1)заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка. 

Заявка подается претендентом лично, в виде письменного заявления на бумажном носителе строго по ус-
тановленной в Приложении № 1 к извещению форме;

2)копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
7.Порядок внесения и возврата задатка, срок внесения и реквизиты счета для внесения задатка:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 20 % от начальной цены лота. Сумма задат-

ка вносится на счет получателя: на р\счет 40302810800003000132, в Банк- ГРКЦ НБ РД Банка России г. Махачка-
ла, БИК 048209001 Получатель : Отдел № 15 УФК по Республике Дагестан в Бабаюртовском районе (Админист-
рация  муниципального района «Бабаюртовский район») ИНН:0505007181, КПП:050501001, ОКАТО: 82607000, 
ОГРН:1090547000411, ОКТМО 82607000, КБК 001 111 05013 05 0000 120 наименование платежа: «Задаток для 
участия в аукционе от 21.02.2020 г.  по лоту №______». Задаток должен поступить на счет организатора торгов 
до дня рассмотрения заявок (т.е. по состоянию на 16.02.2020 г.). 

Суммы задатков лиц, участвовавших в аукционе, но не победивших в нем, возвращаются в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона по реквизитам, указанным в заявке. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и други-

ми федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, признан-
ный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. 

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на учас-
тие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора. При этом договор заключается по начальной цене предмета аукциона.

Уполномоченный орган в случае выявления обстоятельств, предусмотренных  пунктом 8 статьи 3911 Зе-
мельного кодекса РФ, принимает решение об отказе в проведении  аукциона. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона размещается на официальном сайте http://torgi.gov.ru/, http://��--80aaabbh6bibg1b�gu�mo8�.http://��--80aaabbh6bibg1b�gu�mo8�.://��--80aaabbh6bibg1b�gu�mo8�.��--80aaabbh6bibg1b�gu�mo8�.--80aaabbh6bibg1b�gu�mo8�.aaabbh6bibg1b�gu�mo8�.6bibg1b�gu�mo8�.bibg1b�gu�mo8�.1b�gu�mo8�.b�gu�mo8�.8�.�..
��--p1ai/ и в газете «Бабаюртовские вести» организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия дан---p1ai/ и в газете «Бабаюртовские вести» организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия дан-p1ai/ и в газете «Бабаюртовские вести» организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия дан-1ai/ и в газете «Бабаюртовские вести» организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия дан-ai/ и в газете «Бабаюртовские вести» организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия дан-/ и в газете «Бабаюртовские вести» организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия дан-
ного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона извещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам вне-
сенные задатки.

8.Порядок проведения аукциона: 
-аукцион ведет аукционист;
-аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального 

размера цены продажи земельного участка, “шага аукциона” и порядка проведения аукциона. Шаг аукциона 
не изменяется в течение всего аукциона;

-участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера цены продажи ежегодной рыночной стоимости арендной платы (далее по 
тексту- размер цены) земельного участка и каждого очередного размера цены земельного участка в случае, 
если готовы заключить договор аренды (далее по тексту- договор) в соответствии с этим размером цены;

-каждый последующий размер цены земельного участка аукционист назначает путем увеличения преды-
дущего размера на “шаг аукциона”. После объявления очередного размера цены земельного участка аукцио-
нист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого учас-
тника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены земельного участка в соответствии с 
“шагом аукциона”;

-при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с названным аукционис-
том размером цены земельного участка, аукционист повторяет эту цифру 3 (три) раза.

Если после троекратного объявления размера цены земельного участка ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер биле-
та которого был назван аукционистом последним;

-по завершении аукциона аукционист объявляет цену продажи земельного участка и номер билета побе-
дителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается в течение одного рабочего дня со дня его подписания 
на официальном сайте http://torgi.gov.ru/.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган предлагает к подписанию победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десяти-
дневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 3912 Земельного кодекса РФ, засчиты-
ваются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном указанной статьей порядке договора вследствие уклонения от заключения указанных догово-
ров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признан-
ный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не подписали и не представили в уполномо-
ченный орган указанные договоры.

Если договор в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных до-
говоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпос-
леднее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора этот участник не представил в уполномо-
ченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора, являющегося предме-
том аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунк-
том 13, 14 или 20 статьи 3912 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

Лот № 1
Предмет аукциона- Продажа ежегодного размера арендной платы земельного участка с кадастровым но-

мером 05:01:000061:229, площадью 91935 кв.м, расположенного по адресу: РД, Бабаюртовский район, с. Люк-
сембург.

Границы земельного участка: согласно кадастровому паспорту земельного участка.
Земельный участок не имеет обременений и ограничений использования. 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Срок аренды-49 лет.
Начальная цена предмета аукциона  установлена в соответствии со статьей 3911 Земельного Кодекса РФ, 

согласно решения комиссии по подготовке и проведению торгов (Протокол от 13.01.2020г.) и на основании 
отчета  об оценке  № 18РД/66 от 10.12.2019 г. ООО «Эксперт-Плюс» в  размере 3280 рублей.

Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона- 99 рублей.
Размер задатка определен в размере 20% начальной цены- 656 рублей.
Проект договора купли-продажи земельного участка приведен в приложении № 2 к извещению.
Лот № 2
Предмет аукциона- Продажа ежегодного размера арендной платы земельного участка с кадастровым но-

мером 05:01:000061:312, площадью 56853 кв.м, расположенного по адресу: РД, Бабаюртовский район, с. Люк-
сембург.

Границы земельного участка: согласно кадастровому паспорту земельного участка.
Земельный участок не имеет обременений и ограничений использования. 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Срок аренды-49 лет.
Начальная цена предмета аукциона  установлена в соответствии со статьей 3911 Земельного Кодекса РФ, 

согласно решения комиссии по подготовке и проведению торгов (Протокол от 13.01.2020г.) и на основании 
отчета  об оценке  № 18РД/72 от 10.12.2019 г. ООО «Эксперт-Плюс» в  размере 2030 рублей.

Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона- 61 рублей.
Размер задатка определен в размере 20% начальной цены- 406 рублей.
Проект договора купли-продажи земельного участка приведен в приложении № 2 к извещению.
Лот № 3
Предмет аукциона- Продажа ежегодного размера арендной платы земельного участка с кадастровым но-

мером 05:01:000061:315, площадью 10000 кв.м, расположенного по адресу: РД, Бабаюртовский район, с. Люк-
сембург.

Границы земельного участка: согласно кадастровому паспорту земельного участка.
Земельный участок не имеет обременений и ограничений использования. 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Срок аренды-49 лет.
Начальная цена предмета аукциона  установлена в соответствии со статьей 3911 Земельного Кодекса РФ, 

согласно решения комиссии по подготовке и проведению торгов (Протокол от 13.01.2020г.) и на основании 
отчета  об оценке  № 18РД/73 от 10.12.2019 г. ООО «Эксперт-Плюс» в  размере 360 рублей.

Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона- 11 рублей.
Размер задатка определен в размере 20% начальной цены- 72 рублей.
Проект договора купли-продажи земельного участка приведен в приложении № 2 к извещению.
Лот № 4
Предмет аукциона- Продажа ежегодного размера арендной платы земельного участка с кадастровым но-

мером 05:01:000061:531, площадью 32025 кв.м, расположенного по адресу: РД, Бабаюртовский район, с. Люк-
сембург.

Границы земельного участка: согласно кадастровому паспорту земельного участка.
Земельный участок не имеет обременений и ограничений использования. 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Срок аренды-49 лет.
Начальная цена предмета аукциона  установлена в соответствии со статьей 3911 Земельного Кодекса РФ, 

согласно решения комиссии по подготовке и проведению торгов (Протокол от 13.01.2020г.) и на основании 
отчета  об оценке  № 18РД/65 от 10.12.2019 г. ООО «Эксперт-Плюс» в  размере 1140 рублей.

Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона- 35 рублей.
Размер задатка определен в размере 20% начальной цены- 228 рублей.
Проект договора купли-продажи земельного участка приведен в приложении № 2 к извещению.
Лот № 5
Предмет аукциона- Продажа ежегодного размера арендной платы земельного участка с кадастровым но-

мером 05:01:000205:360, площадью 5839 кв.м, расположенного по адресу: РД, Бабаюртовский район, с. Львов-
ское-1.

Границы земельного участка: согласно кадастровому паспорту земельного участка.
Земельный участок не имеет обременений и ограничений использования. 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, переработка рыбной продук-

ции.
Срок аренды-49 лет.
Начальная цена предмета аукциона  установлена в соответствии со статьей 3911 Земельного Кодекса РФ, 

согласно решения комиссии по подготовке и проведению торгов (Протокол от 13.01.2020г.) и на основании 
отчета  об оценке  № 18РД/64 от 10.12.2019 г. ООО «Эксперт-Плюс» в  размере 300 рублей.

Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона- 9 рублей.
Размер задатка определен в размере 20% начальной цены- 60 рублей.
Проект договора купли-продажи земельного участка приведен в приложении № 2 к извещению.
Осмотр земельных участков осуществляется претендентами в течение срока приема заявок.
Образцы договоров и заявок можно скачать на сайте torgi.gov.ru и  на сайте бабаюртовскийрайон.рф.

Извещение о проведении открытых аукционов  21.02.2020 г.соотношение между прогнозируемыми налоговыми сборами и налоговой базой данного налога 
по всем поселениям.

1.1.3. Налоговый потенциал по каждому виду налогов определяется по следующей формуле:
НПj = НБхПД/ НБ, где
НПj - налоговый потенциал данного налога i-м в поселении;
НБ - налоговая база данного налога в i-м поселении в прогнозном году;
ПД - суммарный прогноз поступлений по данному налогу в бюджеты всех поселений;
НБ - суммарная налоговая база данного налога.
1.1.4. Налоговый потенциал по всем видам налогов определяется по формуле:
НП = (НП j), где
НП - сумма налоговых потенциалов по видам налогов в поселении (объем налогового потенци-
ала).
1.1.5. Индекс налогового потенциала рассчитывается как отношение налогового потенциала по-
селения в расчете на одного жителя к аналогичному показателю по всей территории муници-
пального района.
Индекс налогового потенциала рассчитывается по следующей формуле:
ИНП =НПi/Нi / НП/Н, где
НПi - налоговый потенциал i-го поселения;
Нi - население i-го поселения;
НП - суммарный налоговый потенциал по всем поселениям;
Н - суммарное население по всем поселениям.

1.2. Методика расчета индекса бюджетных расходов поселений
1.2.1. Условно-нормативные расходы на одного потребителя бюджетных услуг в поселениях по 
каждому принимаемому в расчет разделу функциональной классификации расходов рассчиты-
ваются как:
Ri = UN � (Ki+...+КN), где
UN - средний условно-нормативный расход по поселениям муниципального района по оказа-
нию соответствующей услуги на 1 жителя;
Ki+...+КN - коэффициенты относительного удорожания стоимости бюджетных услуг в поселе-
нии.
При определении расходов поселения в расчет принимается следующая категория потребите-

лей услуг:

(Начало на 3-13  стр.)

Раздел (подраздел) ФКР          Категория          
потребителей услуг

1. Общегосударственные вопросы  Население         

2. Жилищно-коммунальное          
хозяйство                       

Население         

3.Образование население

4. Культура                     Население         

5. Физкультура и спорт          Население         

6.Прочие Население 

В настоящей методике применяются просчитанные и усредненные по каждой группе тер-
риторий следующие поправочные коэффициенты:

Группы        
территорий   

Дисперсность Возрастной 
состав  

Коэффициент
безводности    

Коэффициент
з/ты   

VI группа группа     1,078 1,011 1,01         1.25

Условные нормативы, применяемые при определении расчетных расходов, используются 
только для составления бюджетной обеспеченности поселений в рамках настоящей Методики 
и не могут использоваться для расчета прогнозируемой (планируемой, рекомендуемой) оцен-
ки расходов (расходных обязательств) бюджетов поселений на очередной финансовый год. 

1.3 Коэффициент численности населения
Коэффициент численности населения принимаются в следующих значениях:
для муниципальных поселений с численностью населения до - 700 человек-1.7  
для муниципальных поселений с численностью населения до 1000 человек-1.3  
для муниципальных поселений с численностью населения до 1500 человек-1.1  
для муниципальных поселений с численностью населения  до 2500 человек-1.0  
для муниципальных поселений с численностью населения до 5000 человек-0.6  
для муниципальных поселений с численностью населения свыше 15000 человек-0.25 

1.4 Объем бюджетных расходов поселений рассчитывается по следующей формуле:
Pi = (R1+R2+R3+...+RN) х Hi, где
Pi - объем бюджетных расходов i-го поселения;
Ri - условно-нормативные расходы на одного потребителя бюджетных услуг по каждому 

принимаемому в расчет разделу функциональной классификации расходов;
Нi - соответственно численность постоянного населения i-го поселения.
1.2.5. Объем районного фонда финансовой поддержки поселений
Объем фонда определяется исходя из размера субвенции, поступающей из республиканс-

кого фонда компенсаций, и средств, дополнительно выделяемых из бюджета муниципального 
района.

Часть средств фонда, образованная за счет субвенций из республиканского фонда компен-
саций на выполнение переданных полномочий, распределяется по следующей формуле:

Дi= (Pi-HПi)х К, где
Дi - дотация бюджету i-го поселения, входящего в состав муниципального района;
Рi - суммарная оценка расходных потребностей на выполнение полномочий поселения;
HПi - суммарный прогноз доходов поселения по всем видам налоговых и неналоговых до-

ходов;
К - коэффициент, учитывающий уровень обеспеченности расходных потребностей поселе-

ний субвенциями из республиканского фонда компенсаций.

Исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год

Приложение№22
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «27» декабря 2019 г. №324-6Рс

№ Наименование показателя Раз-
дел

Глава Целевая 
статья

Вид 
расхода

Статья 
расходов

2020

1
2 Обеспечение жильем детей 

– сирот 
1004 001 2250050810 322 310 3709,728

3 Пособия на детей сирот 1004 001 2230781530 321 262 3694,0
Всего 7403,728

Приложение№23
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «27» декабря 2019 г. №324-6Рс
Планируемый объем поступлений средств от предпринимательской 

и иной приносящий доход деятельности на 2020 год
№№
п/п Наименование показателя тыс. рублях.

Детские дошкольные учреждения
1 Детсад «Буратино» с. Уцмиюрт 743,2
2 Детсад «Сказка» с. Хамаматюрт 675,6
3 Детсад  «Елочка» с. Бабаюрт 493,0
4 Детсад «Солнышко» Бабаюрт 1216,1
5 Детсад «Дружба» с. Бабаюрт 709,4
6 Детсад «Орленок» с. Бабаюрт 1265,1
7 Детсад «Соколенок» с. Геметюбе 405,4
8 Детсад «Ласточка» с. Татаюрт 675,6
9 Детсад «Радуга» Хасанай 486,4
Итого 6669,8

Учреждения дополнительного образования

Приложение№24
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «27» декабря 2019 г. №324-6Рс
Распределение  средств дорожного фонда муниципального района 

«Бабаюртовский район» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов
Наименование показателя раздел под-

раздел
Вид 

расхо-
да

Сумма

2020 2021 2022

Благоустройство улиц с. Уцмиюрт 04 09 243 1000 1000 1000
Благоустройство улиц с. Хамаматюрт 1000 1000 1000
Благоустройство улиц с. Адильян-
гиюрт 

1000 1000 1000

Благоустройство улиц с. Хасанай 500 350 350
Благоустройство улиц с. Туршунай , 
Советское 

700 700 700

Асфальтирование улицы Ленина с. 
Бабаюрт

3822 5295 5626

Благоустройство улиц с. Мужукай 500 300 300
Благоустройство улиц с. Геметюбе, 
Алимпашаюрт

700 700 700

Благоустройство улиц с. Татаюрт 600 500 500
Благоустройство улиц с. Ново-каре 500 500 500
Благоустройство улиц с. Тамазатюбе 600 500 500
Благоустройство улиц с. Люксембург 500 350 350
Благоустройство улиц с. Герменчик 500 350 350
Благоустройство улиц с.Ново касса 500 350 350
Благоустройство улиц с. Львовское 500 350 350
Всего 12922 13245 13576

Приложение№25
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «27» декабря 2019 г. №324-6Рс

Распределение субсидий на обеспечение разового питания учащихся 1 – 4 классов 
общеобразовательных учреждений муниципального района «Бабаюртовский район» 

на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов
наименование Количество 

детей 1-4 
классах

Продолжительность
 учебного года 
(дней)

Всего  дето 
- дней на орга-
низацию пита-
ния в учебном 
году (2х3)

Норма 
питания 
в день 
(рублях)

Всего расходов 
на питание в 
учебном году 
2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

Уцмиюрт 398 194 77212 15 1156 1156 1156
Хамаматюрт 
№1

182 194 35308 15 519 519 519

Хамаматюрт 
№2

194 194 37636 15 551 551 551

Янгиюрт 242 194 46948 15 690 690 690
Туршунай 103 194 19982 15 298 298 298
Советское 55 194 10670 15 152 152 152
Бабаюрт №1 219 194 42486 15 641 641 641
Бабаюрт №2 395 194 76630 15 1150 1150 1150
Бабаюрт №3 110 194 21340 15 315 315 315
Люксембург 122 194 23668 15 350 350 350
Герменчик 119 194 23086 15 341 341 341
Геметюбе 132 194 25608 15 379 379 379
Тюпкутан 70 194 13580 15 204 204 204
Татаюрт 198 194 38412 15 571 571 571
Новокара 96 194 18624 15 274 274 274
Тамазатюбе 127 194 24638 15 367 367 367
Новокоса 34 194 6596 15 98 98 98
Львовское 94 194 18236 15 269 269 269
Хасанай 65 194 12610 15 196 196 196
Мужукай 40 194 7760 15 111 111 111
Орленок  145 194 28130 15 417 417 417
Итого 0702 
школы

3140 4074 609160 315 9049 9049 9049

Приложение№26
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «27» декабря 2019 г. №324-6Рс
Программа  предоставления бюджетных кредитов бюджетам поселений из 

бюджета муниципального района  «Бабаюртовский район» на 2020 год
№№
п/п

Наиме-
нова-
ние 
заем-
щика 

Предоставление бюджетных 
кредитов 

Возврат бюд-
жетных креди-
тов в местный 
бюджет

Разница между средствами, полу-
ченными от возврата бюджетных 
кредитов и суммой предоставлен-
ных бюджетных кредитов из мест-
ного бюджета

Муници-
пальным об-
разованиям

Юриди-
ческим 
лицам

Ито-
го 

Всего 300,0 0 300,0 0

Приложение№27
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «27» декабря 2019 г. №324-6Рс
Распределение  резервного фонда администрации 

муниципального района «Бабаюртовский район» на 2020 год

№№
п/п

Наименование муниципального районасумма Направление резервного фонда

1. Муниципальный район «Бабаюртовс-
кий район»

2000,0 Оказание помощи пострадавшим лицам от 
стихийных и криминогенных ситуаций и 
ликвидация стихийных бедствий

Итого 2000,0

1 Школа искусств 380,0
Итого 380,0
Всего 7049,8

Приложение№28
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «27» декабря 2019 г. №324-6Рс
План Приватизации муниципального имущества 

муниципального района «Бабаюртовский район» на 2020 год
№ п/п Наименование 

объекта
Балансовая сто-
имость в (руб)

Остаточная сто-
имость в (руб)

Сроки при-
ватизации

Прогноз поступления де-
нежных средств с объек-
тов приватизации в(руб)

1 0 0 0 0 0
2
3

итого
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Администрация МО с. Геметюбе выставляет на аукцион земельный участок 
сельхозназначения площадью 63834 м2, кадастровый номер 05:01:000134:155. 
Аукцион состоится 17.02.2020 г. в 10 30 ч в здании администрации с.Геметюбе.

ОБЪЯвЛеНие

Администрация и коллектив МКОУ «Бабаюртовская СОШ №2 им.Б Сатыба-
лова» выражают искренние соболезнования Анжеле Алимсолтановне Маго-
медовой по поводу смерти горячо любимого 

отца 
и разделяют горечь и боль невосполнимой утраты.

Итоги аукционов открытых по составу участников и по форме подачи заявок по продаже 
прав на заключение договоров аренды земельных участков из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения, с разрешенным видом использования для сельскохозяйствен-
ного использования, расположенный по адресу: РД, Бабаюртовский район, с. Герменчик:

Лот№ 1 - КН 05:01:000128:320, площадь 102357 кв.м.;
Лот № 2 - КН 05:01:000128:321, площадь 511804 кв.м.;
Лот№3 -КН 05:01:000128:318, площадь 109919 кв.м.;
Лот № 4 - КН 05:01:000128:319, площадь 81128   кв.м.;
Лот№ 5 - КН 05:01:000340:131, площадь 120517 кв.м.;
Лот № 6 - КН 05:01:000340:132, площадь 86074  кв.м..
На участие в аукционе поступили по одной заявке по каждому лоту от граждан:
Лот № 1- Далгатова Арсена Ярашевича;
Лот № 2- Арслангереевой Асиль Хожаевны;
Лот № 3- Мусакаева Рустама Умарпашаевича;
Лот № 4- Мусакаева Рустама Умарпашаевича;
Лот № 5- Умалатова Артура Абдулмуталимовича;
Лот № 6- Батырханова Ахмедпаши Алхампашаевича; Комиссия, согласно п.14 ст. 39.12 

Земельного кодекса РФ, единогласно решила:
1. аукционы считать не состоявшимися;
2. единственные заявители вправе заключить договора аренды земельных участков.
Глава СП МО “село Герменчик“                                                       А.С.БАММАТОВ.

Извещение о проведении аукциона на 
заключение договоров аренды земельных участков
1.Администрация СП МО муниципальное образование «село Новокаре», на основании Пос-

тановления Администрации СП МО «село Новокаре» № 01 от «13» января 2020 г. информирует  о 
проведении  аукциона в виде открытых торгов  на право заключения договора аренды  земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности.

 2.Аукцион проводится 21.02.2020 г. в 10 часов по местному времени по адресу: 368060, Рес-
публика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Новокаре, ул. Гамзатова, 28 в помещении  админис-
трации СП МО «село Новокаре». Порядок проведения аукциона установлен статьей 39.12. Зе-
мельного кодекса РФ.

 3.Предмет аукциона — право на заключение договора аренды на земельный участок:
Лот № 1 -площадью 193918 кв.м.
-Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения;
-Кадастровый номер — 05:01:000135:178;
-Местоположение земельного участка: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Ново-

каре;
-Разрешенное использование - для производства сельскохозяйственной продукции.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в 

аукционе самостоятельно в срок до 16.02.2020 г.
4. На основании Отчёта  об оценке № 18РД/67 от 20.12.2019 г., установить начальную цену 

предмета  аукциона в размере годовой арендной платы, шаг аукциона в размере трех процентов 
от начальной цены предмета аукциона и размеры задатка в размере 20 процентов от начальной 
цены предмета аукциона:

Лот №1- начальная цена 6050 (шесть тысячи пятьдесят) рублей,  шаг аукциона  182 (сто во-
семьдесят два) рубля, задаток 1210 (одна тысяча двести десять) рублей;

5. Условия участия в аукционе:
  Форма подачи заявки на участие в аукционе — открытая. К участию в аукционе допускаются 

физические и юридические лица, своевременно  подавшие заявку, другие необходимые доку-
менты и внесшие задаток для участия в аукционе.  Заявки поступившие по истечении срока их 
подачи, возвращаются заявителю или его уполномоченному представителю под расписку вмес-
те с его документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов 
с указанием причины отказа. Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей при-
своен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

К заявке указанной формы прилагаются следующие документы:
для физических лиц: копия документа удостоверяющего личность;
• платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий пере-

числение претендентом установленного задатка.
Бланки документов необходимых для участия в аукционе, иную информацию по объекту про-

дажи можно получить у организатора торгов, по адресу: Республика Дагестан, Бабаюртовский 
район, с. Новокаре, ул. Гамзатова, 28 (тел 8-929-874-31-57).

Претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку до окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора торгов.

Прием заявок осуществляется с 17.01.2020 г. по 16.02.2020 г.  в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч. 
по вышеназванному адресу. На основании рассмотрения поданных заявок  и документов к ним 
будут определены участники торгов 17.02.2020 г. в 10 час.00 мин по месту проведения торгов. 
Результаты оформляются протоколом.

Итоги аукциона подводятся в тот же день по месту их проведения. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наибольшую цену за право заключения договора аренды 
земельного участка.

6. Для участия в аукционе претенденты обязаны внести задаток, обеспечив его поступление 
не позднее последнего дня приема заявок. 

Реквизиты для перечисления задатка: ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка России г. Ма-
хачкала, Отдел № 15 УФК по Республике Дагестан в Бабаюртовском районе (Администра-
ция  сельского поселения муниципального образования «село Новокаре») ИНН:0505010089, 
КПП:050501001, ОКАТО: 82207000005, ОКТМО 82607435, ОГРН:1030501098540; БИК:048209001; 
р/сч:40302810200003000583; л/сч:05033912250, КБК 00111105025100000120.

Задатки участникам аукциона возвращаются  в течении 3 (трёх) рабочих дней со дня подписа-
ния протокола об итогах аукциона.

7. Договор аренды земельного участка  заключается по истечении 10 (десяти) дней со дня 
подписания протокола.

8. Срок аренды  — 49 лет.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: Республика Дагестан, Бабаюртовс-

кий район, с. Новокаре, ул. Гамзатова, 28 (тел 8-929-874-31-57) с 8.00 до17.00 кроме выходных.
Образцы заявки и договора можно скачать на нашем сайте �ovokare.e-dag.ru и на сайте torgi.

gov.ru.

О проведении аукционов на право заключения договоров    
аренды    земельных   участков, расположенных в  с. Адиль-Янгиюрт

В соответствии со ст.39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, админис-
трация  сельского поселения муниципального образования «сельсовет Адиль-Янгиюртов-
ский» постановляет:

1.Объявить 21.02.2020г днем проведение аукционов на  права  заключения договоров 
аренды  земельных участков сроком аренды на сорок девять лет, из земель сельскохозяйс-
твенного назначения, расположенных по адресу: Республика Дагестан, Бабаюртовский 
район, с. Адильянгиюрт:

Лот № 1 - КН 05:01:000103:545 площадь 184071м2, разрешенное использование «для 
сельскохозяйственного использования»

2.На основании Отчётов  по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за 
земельные участки от 20.12.2020г. №18РД/69, установить начальные цены предмета  аукци-
она в размере годовой арендной платы, шаг аукциона и размеры задатка:

- начальная цена 6440 (шесть тысяча четыреста сорок ) рублей,  шаг аукциона  193  (сто 
девяноста три ) рубля, задаток 1288 (одна тысяча двести восемьдесят восемь) рублей;

Лот № 2  - КН 05:01:000103:546 , площадь 244767 м2, разрешенное использование «для 
сельскохозяйственного использования»

2.На основании Отчётов  по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за 
земельные участки от 20.12.2020г №18РД/68, установить начальные цены предмета  аукци-
она в размере годовой арендной платы, шаг аукциона и размеры задатка:

- начальная цена 8570 (восемь тысяч пятьсот семьдесят) рублей,  шаг аукциона  257(двес-
ти пятьдесят семь) рубля, задаток 1714(тысяча семьсот четырнадцать) рублей;

Лот № 3 - КН 05:01:000103:547 , площадь 269544 м2, разрешенное использование «для 
сельскохозяйственного использования»

2.На основании Отчётов  по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за 
земельные участки от 20.12.2020г №18РД/71, установить начальные цены предмета  аукци-
она в размере годовой арендной платы, шаг аукциона и размеры задатка:

- начальная цена 2770(две тысяча семьсот семьдесят) рублей,  шаг аукциона 83(восемь-
десят три) рубля, задаток 554(пятьсот пятьдесят четыре) рубля;

Лот № 4 - КН 05:01:000103:549 , площадь 135859 м2, разрешенное использование «для 
сельскохозяйственного использования»

2.На основании Отчётов  по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за 
земельные участки от 20.12.2020г №18РД/70, установить начальные цены предмета  аукци-
она в размере годовой арендной платы, шаг аукциона и размеры задатка:

- начальная цена 4750(четыре тысяча семьсот пятьдесят) рублей,  шаг аукциона 142(сто 
сорок два) рубля, задаток 950(девятьсот пятьдесят) рублей;

Установить, что заявки на участие в аукционах принимаются с 10.01.2020 года по 
10.02.2020 года  включительно.

3.Заместителю главы  администрации Мусаевой З.А. обеспечить публикацию в перио-
дическом печатном издании «Бабаюртовские вести», размещение на сайте администрации 
поселения и на  официальном сайте торгов в сети Интернет  сообщения о проведении аук-
ционов по продаже права на заключение договоров аренды вышеуказанных земельных 
участков.
Глава (Зам) администрации СП МО 
«сельсовет Адиль-Янгиюртовский»                                                                               А.П.ИСЛАМОВ.

РесПУБЛиКА  ДАГестАН
Администрация сельского поселения 

Муниципальное образование
«сельсовет «Адиль-Янгиюртовский»

Бабаюртовского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 января   2020 года      № 01

Итоги аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка от 17.01.2020 года

Итоги аукциона по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков от 13.01.2020 г.

Итоги аукционов открытых по составу участников и по форме подачи заявок по прода-
же права на заключение договоров аренды земельных участков  из состава земель сель-
скохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного использования, расположен-
ные по адресу: РД, Бабаюртовский район, с. Адильянгиюрт:

Лот № 1- с КН 05:01:000103:548, площадью 23894 кв.м.;
На участие в аукционах поступили по одной заявке:
Лот № 1- от гражданина Аджиева Арсена Ярашовича;
Комиссия, согласно п.14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, единогласно решила:
1. аукционы считать не состоявшимися;
2. единственный заявитель Аджиев Арсен Ярашович вправе заключить договор аренды 

земельного участка.
Глава администрации
МО СП «сельсовет» Адиль-Янгиюртовский                                                            А.П.ИСЛАМОВ.


