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Автозаправочные станции района будут прове-
рять на наличие лицензии на эксплуатацию взрыво-
опасных производственных объектов, то есть сжи-
женного газа.

Этот вопрос стал темой совещания, который про-
вел глава муниципалитета Эльдар 
Карагишиев. На совещании при-
няли участие заместители главы 
района А.Абсаламов и А.Ильясов, 
представители налоговой службы, 
МВД и структурных подразделений 
администрации муниципалитета.

«В кротчайшие сроки все вла-
дельцы АЗС, занимающиеся реали-
зацией сжиженного газа, должны 
получить лицензии. Иначе, этими 
заправками будет заниматься рес-
публиканская прокуратура. Закон 
для всех должен быть един и все 
АЗС должны работать в рамках установленных тре-
бований», - сказал глава муниципалитета Эльдар Ка-
рагишиев.

В районе функционируют более 18 автозаправоч-
ных станций, где помимо традиционного топлива, 
реализуется и сжиженный газ. По некоторым дан-

ным, только 7 из них имеют на это лицензии, а все 
остальные работают, нарушая требования Ростех-
надзора.

По итогам совещания было принято решение про-
вести комиссионные проверки всех автозаправоч-

ных станций, расположенных на территории района, 
с целью разъяснения владельцам этих АЗС ускорить 
процесс получения лицензий на эксплуатацию взры-
воопасных производственных объектов.

Г.АДЖиев.

2 апреля состоялось совещание актива района с 
участием депутатов районного Собрания, руководите-
лей организаций и учреждений района. 

В рамках встречи участники обсудили Послание 
Главы республики Владимира Васильева Народному 
Собранию Республики Дагестан. В обсуждении так-

же принял участие депутат Народного Собрания РД 
Сапиюлла Карачаев. 

Открывая совещание, глава района Эльдар Кара-
гишиев напомнил, что 20 марта 2019 года Глава РД 
Владимир Васильев обратился с Посланием Народ-
ному Собранию республики, в котором определил 
пути дальнейшего развития республики.

Говоря о Послании Главы РД, Эльдар Карагишиев 
подчеркнул, что в своем обращении к органам зако-
нодательной и исполнительной власти республики 
Владимир Васильев отметил значимые социальные 
проблемы, которые волнуют  каждого дагестанца.

- «Обращаясь к Народному Собранию, Владимир 
Абдуалиевич указал на основные тезисы, обозначен-
ные Президентом России Владимиром Путиным  Фе-
деральному Собранию РФ. Он напомнил, что Прези-
дент Российской Федерации обозначил в Послании, 
а также в «майских Указах» главные национальные 
цели, стратегические задачи развития Российской 
Федерации до 2024 года. Эти задачи являются клю-
чевыми и для нашего региона. 

Глава республики сообщил, что благодаря сов-
местной работе с федеральным центром, в рамках 
национальных проектов, в этом году будет привле-
чено свыше 14 млрд. рублей в экономику нашего 
региона».

Как отметил Э.Карагишиев, значительное место в 
Послании уделялось социальной сфере. По мнению 
Владимира Васильева, одним из основных вызовов, 
стоящих сегодня перед республикой, является низ-

кий уровень доходов населения, это касается и зара-
ботной платы, и размеров пособий социально неза-
щищенным категориям населения. 

Владимир Васильев отдельно остановился на 
вопросах здравоохранения. Повышение качества 
оказываемой медицинской помощи, улучшение ле-

карственного обеспечения, а также внедрение пере-
довых технологий, по мнению Главы Дагестана, явля-
ются приоритетными задачами. 

Ожидается, что в целях улучшения работы службы 
скорой помощи и оказания первичной медико-сани-
тарной помощи населению республики, в текущем 
году будут закуплены за счет средств республиканс-
кого бюджета более 70 автомобилей скорой медицин-
ской помощи и 50 флюорографических аппаратов.

«В своем Послании Владимир Васильев коснулся 
и сферы образования. Так, по его словам, в текущем 
году в Дагестане будет реализован национальный 
проект «Образование», направленный на развитие 
общего и среднего профессионального образова-
ния, развитие способностей и талантов у детей и мо-
лодежи, воспитание нового поколения граждан.

Глава Дагестана отметил и проект «100 школ», ко-
торый успешно был реализован в 2018 году. По его 
словам, совместно с меценатами и органами местно-
го самоуправления удалось улучшить материально-
техническое обеспечение 117 школ. В 2019 году на 
продолжение реализации этого проекта предусмот-
рено 300 млн. рублей на 150 школ, включая и 3 шко-
лы нашего района», - сказал Эльдар Карагишиев. 

Подводя итоги совещания, глава муниципалите-
та призвал присутствующих активизировать работу 
для решения проблем, которые были обозначены 
Владимиром Васильевым в Послании Народному 
Собранию.

Бурлият ОсМАНОвА.

Обсудили Послание Главы 
республики Народному собранию РД

АЗс района будут проверять на наличие лицензии

Межведомственная комиссия 
по обследованию потенциальных 
террористических посягательств, 
находящиеся в муниципальной 
собственности или в ведении ор-
ганов местного самоуправления, 
а также массового пребывания 
людей провела обследование цен-
тральной площади села Бабаюрт и 

других объектов, расположенных 
на территории муниципалитета.

Мероприятие, где приняли 
участие представители АТК района, 
органов безопасности, правоохра-
нительных органов и МЧС, прошло 
в соответствии с планом работы и 
Комплексного плана по противо-
действию идеологии экстремизма 
и терроризма в муниципальном 
районе на 2019-2023 годы.

В ходе обследования объектов, 
были выявлены не значительные 
нарушения требований безопас-
ности в местах массового пребы-
вания людей. Члены комиссии 

указали на эти недостатки и опре-
делили сроки для их исправления.

«Безопасность наших граждан – 
приоритетная задача для каждого 
из нас. Сегодня мы еще раз убеди-
лись в том, что в районе уделяется 
огромное внимание требованиям 
безопасности. Выявленные же се-
годня незначительные нарушения 

будут исправлены в кратчайшие 
сроки. Мы дали руководителям 
этих объектов разъяснения и бу-
дем вместе работать над допущен-
ными нарушениями», - отметил 
главный специалист отдела АТК 
муниципалитета Арсен Аджиев.

Как пояснил А.Аджиев, руководи-
тели объектов будут отчитываться о 
проделанной работе по исправле-
нию нарушений требований безо-
пасности в ближайшем заседании 
АТК района, которое запланирова-
но на 25 апреля 2019 года.

Герейхан АДЖиев.

Обследование объектов 
массового пребывания людей

Накануне  статс-секретарь-за-
меститель министра по делам мо-
лодежи РД Сиражуддин Галимов 
провел прием граждан в админис-
трации района. В работе приема 

также принял участие заместитель 
главы района Абусалим Абсаламов. 

В рамках приема были рассмот-
рены вопросы, касающиеся благо-
устройства, водоснабжения насе-
ленных пунктов, ремонта и строи-
тельства школ и детских садов.

Так, учитель физической культуры 
МКОУ «Львовская СОШ» Магомед Ша-
милов обратился с просьбой оказать 
содействие в строительстве новой 
школы в с. Львовское №1, так как шко-
ла, построенная в 1958 году из сама-
на, уже непригодна для проведения 
занятий, и не подлежит ремонту. 

Глава МО «с.Бабаюрт» Нурутдин 
Нурутдинов затронул проблему пи-
тьевой воды в селе Бабаюрт. Он отме-
тил, что данная проблема существует 
уже не первый год, и что для полно-
ценного обеспечения райцентра 
питьевой водой необходимо пробу-
рить две артезианские скважины. 

Глава СП МО «сельсовет Адиль-
янгиюртовский» на встрече с замес-
тителем министра отметил необ-
ходимость строительства детского 
сада в с. Адильянгиюрт.

В рамках встречи, начальник от-
дела по делам молодежи, культуры 
и спорта МР Ильмидин Абдураза-
ков обратился с просьбой оказать 
содействие в выделении и установ-
ке на стадионе с.Бабаюрт искусст-
венного футбольного покрытия, а 
также в создании в муниципалитете 
«Молодежного досугового центра».

Общественный деятель Гасан 
Османов затронул вопрос об обра-
зовательных проектах, реализуе-
мых министерством в районах. 

По каждому вопросу и обраще-
нию были даны разъяснения и кон-
сультации. 

Сиражуддин Галимов отметил, 
что все обращения будут рассмот-
рены и, в соответствии с содержа-
нием проблемы, министерством 
будут направлены запросы в про-
фильные ведомства.

Бурлият ОсМАНОвА.

Сиражуддин Галимов 
провел прием граждан
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Прокуратура разъясняет

Уьстюнлюкню гюнюне  ва районну 90 йыллыгъына

Уьстюнлюкге къошум этген аналар
Б.ГЬАЖИМУРАТОВ,
пенсионер,  районну 
Жамият  палатасыны члени, 
Хамаматюрт.
(Башы гетген номерлерде)

(Арты бар)

О заман бизин бригадир атангы яхшы 
ювугъу Магьмут Забитов эди, къатыны 
Муъминат, анасы Нажав булан бирге 
мени звеномда ишлей эдилер.

Муна шулай гезиклер кёп болмаса да, 
жумада 2-3 керен чи болады. Нечакъы да 
арымада арый эдик, тек гьабижай чёпде 
бизин булан оьрюм чагъы етген къызлар 
да бола эди, олардан уялып бир тиштай-
па сама шо дав йылланы ичинде авузун-
дан «арыгъанман» деген сёзню шолар 
бар ерде бирде айтып эшитмедим.

Сонг 43-нчю йылларда бизин колхоз 
мамукъ чачып башлады. Гьона о гьаби-
жайдан эсе 10 къабат артыкъ къуллукъ 
этме герек оьсюмлюк эди. Айрокъда 
ону жыягъанынг, белибизге фартук-
ларда тагъып чёплей эдик, сентябрь ай 
гелсе, школадагъы 6-7 класны яшлары-
на да рагьатлыкъ ёкъ эди. Тек, биз гёре 
туруп, яшлар фартукларына холалар 
салып да толтуруп чекме элтедилер. 
Гёрсе де олагъа башгъа зат да айтмай, 
айып этип къоя эди.

-Ашлыкъ къайтарагъан вакътиде 10-
11 йыллыкъ къызьяшлар да ишлеген 
деп эшитгенмен, шо гертими, - деген 
соравума анабыз шулай жавап берди.

-Ашлыкъланы эре туруп турагъан 
кюйде чалма колхозланы комбайн-
лары ёкъгъа гёре, башлап ашлыкъ-
ны бичен чалагъан чалгъылар булан 
йыгъып, бир жумалар ерде ятма къоя 
эди. Шо замангъа юртгъа комбайн ге-
лип, ашлыкъны басып башлай эди. О 
замангъы комбайнлар гьали йимик 
таза этип алмай эди, будай, арпа, сулу, 
арыш будай башлар ерге кёп тёгюле 
эди. Шо мен айтагъан чагъындагъы 
къызлар уьйлеринден бирлери асар-
лар, челеклер, гиччи дорбалар алып 
будай баш чёплей эдилер. Олагъа би-
рев де барыгъыз деп айтмай эди, тек 
уьйде мен яда башгъасы шо гьакъда 
ахшам ишден къайтгъанда, лакъыр 
этсек, сени къызардашынг 44-нчю 

йылда тогъуз йыл болагъанда, шолай 
10-12 йыллыкъ оьрюмлер булан ав-
лакъда ашлыкъ орулуп турагъан ерге 
гетип къаладылар. Тек оланы сав гюн 
ишлеме бригадирлер къоймай эди, 
тюшге таба гюн къызып башлагъанда, 
яшлар авруп къалардан къоркъуп гю-
чденден дегенлей уьйге къайтара эди, 
16-17 йыл болагъанлары бизин булан 
гьабижай чёпге юрюй эди. Къысгъа-
ча айтгъанда, шо давну йылларында 
аналагъа чы нечик де, 9-15 йыл бола-
гъан уланлагъа, къызлагъа да яллы-
къ болмагъан, неге тюгюл де, «Бары 
да зат фронтгъа, бары да зат уьстю-
нлюк учун» деген лозунгну яшавгъа 
чыгъарма герек болгъан. Аналар шо 
лозунгну яшавгъа чыгъарагъанда гёр-
ген къыйынлыкъларыны барында мен 
айтмагъанмандыр, тек бир затны мен 
токъташдырып айтып боламан: 

-Шу оьрде мен язгъан затлар оь-
зюм ойлашып чыгъаргъан хабар тю-
гюл, шолар бары да давну йылларын-
дагъы, бугюн савлар бар буса (бизде 
бар, мен оланы гьакъында да айтар-
ман) сорап къарасагъыз, шо кюйде 
айтажакъ. Биз, шо аналар, анадашлар 
– (гьали чи олар улланалар, аналар) 
да гёрген къыйынланы гьали оьсюп 
гелеген наслугъа айта турмасакъ, би-
зин авлетлерибизни авлетлери къол-
дан чыкъмакълыкъ, дагъыдан да гю-
члю терс ёллагъа тюшмек бар.

-Бирдагъы бир затны эсгерейим: 
давдан сонггъу йылларда да шо аш-
лыкъланы чёбюн алагъан заманда бир 
нече гюн анабыз булан оракъ да алып 
чёпге баргъанман, ашлыкъ къайтарыв-
ну вакътисинде гиччи асар булан будай 
баш да жыйгъанман. Булар мени неге 
эсимде къалгъанны билме сюйсегиз, 
аян этейим: будай баш чёплеп юрт 
ягъадагъы тарлавдан (о Бабаюртдан 
таба гелегенде сол якъда кёп арив эти-
лген уьйлер бар, давдан алда да, дав-
дан сонгда шо ерлеге ашлыкъ чачыла 
эди) тюшню яллавунда къайтып геле-
генде, юрт татавулгъа яшлар кирине-
генни гёрюп, мен де кириндим. Шо гюн 
ахшам аврудум, шо ятгъан кюйде уьйде 
бир ай ятдым. Евдокия деген медсест-

ра къыз мени аврувумну гючленме 
къоймады. (Мен уллу болгъан заманда 
Евдокия магъа шо заман мени оьпке-
лериме сувукъ тийгенин айтды).

- Гиччи яшлары бар аналар о йыл-
ларда нечик ёл таба эди, олар ишге 
бармайдымы? – деген соравума анабыз 
булай жавапланды.

- Шо йылларда юртда ясли ачыл-
ды (гьали огъар «детсад» «садик» деп 
айта). Шонда 6 ай битген, 2-3 йыл бо-
лагъан яшланы ала эдилер. Эртен ишге 
баргъанча биз яшларыбызны яслиге 
элтме герек эдик. Бизден янгыз сен 

бара эдинг. Агьмат да, Камила да эсли 
эди – 3, 6 йыл бола эди. Сени яслиге уьч 
йыл битгенче къызардашынг да, мен 
де юрютдюк, 3 йыл битгенден сонг сен 
бизге: «Мени дагъы элтмегиз, мен оь-
зюм баражакъман, Забит, Инив булан 
къайтып да гележекмен, деп билдир-
динг». Шолай болма да болду. Бизге 
бираз енгил де болду. Неге тюгюл ясли-
де яшлагъа 3 мезгил аш, тюшден сонг 
юхлата, сагьат бир болгъанча сакълай 
болгъан. Тек шо сен шолай айтгъан 
гюнден тутуп, сени я бирев яслиге эл-
тмеди, я бирев артынгдан бармагъан 
кюйде 5 йыл битгенче юрюдюнг. Янгыз 
сен тюгюл эдинг, олай о йылларда 40-
дан артыкъ яшлар яслилерде сакълана 
болгъан. Оланы кёбюсю сени йимик эр-

лери давгъа гетип къайтмай къалгъан 
къатынланы яшлары эди. Бир-бир 
ожакълардан 1 яшдан 5 яшгъа ерли 
къалып, аналар булан, аталары давда 
эди, - деп анабыз хабарын битдирди.

Гьали бугюн савлай районда йимик 
Хамаматюртда бир давну ветераны, 
эрлери давдан къайтмагъан бир ана 
сама къалмагъан. Давну йылларында 
колхозда яйлыкъ каникулларда иш-
лейгенлерден бир нечеси сав, тек олар 
ер-ерде яшайлар. 

Хамаматюртда 87 йыл болагъан Ка-
мийса Абакарова, 86 йыллыкъ Зубай-
дат Эльмурзаева, давну йылларында 
Къыргъызстанны топуракъларында чёп 
алгъан, оьзю 91 йылгъа гирген Марзият 
Дукуева, Бабаюртда Патимат Зубакова 
– 93 йыллыкъ узукъарим, 89 йыллыкъ 
Пахуй Боявова къалгъанлар. Аллагь 
шолагъа сама къалгъан янына талчыкъ, 
къайгъы бермей, яшама оьмюр берсин.

Хасавюртда гьали де яшап тура, 
хыйлы йыллар муаллим касбуда ишлеп 
тургъан, давну йылларында оьзюню 
яшлыгъына да къарамайлы, гьали йыл-
лары 90-дан оьтген къызашыбыз Ни-
сахан Алимханова, ону къурдашы Да-
гъыстанны халкъ шаири, ат къазангъан 
муаллими анадашыбыз Патимат Абуко-
ва да бугюнлерде бизин арабызда яшап 
туралар. Узагъына яшасынлар, бар бо-
лугъуз, шат болугъуз, насипли болугъуз 
деген ёравланы айтма сюемен.

Артдагъы йылларда, мен уллу бола 
туруп, давну хабары чыкъгъанда мени 
къыйнайгъан бир сорав бар – сорав 
мени йимик бары да эсли наслуну яшла-
рын къыйнайдыр деп эсиме геле: давну 
йылларында, ондан алда эл татавуллар 
къазып, давну йылларында окоплар 
къазып, ашлыкъланы чёбюн алып, эр-
лери давгъа гетип оьзлер авлетлерин 
сакълап, шоланы ач-ялангъач этмей, 
етим къошум этген аналагъа къыйын 
болгъанмы экен, яда буса яйны яллав 
гюнюнде, гечесинде, гюзню янгурлу 
гюнлеринде, къышны боранлы гечеле-
ринде давну отуна тюшеген солдатла-
гъа къыйын бола болгъанмы экен? 

Расширен перечень оснований для получения студентами отсрочек от армии

Прокуратурой района во исполнение 
поручения прокуратуры Республики 
Дагестан проведена проверка соблюде-
ния законодательства при организации 
питания обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений, детских 
медицинских и социальных учрежде-
ний, расположенных на поднадзорной 
территории района.

В порядке подготовки к проверке 
обобщены и проанализированы сведе-
ния о состоянии законности в данной 
сфере правоотношений, а также истре-
бованы сведения, касающиеся предме-
та проверки.

Настоящая проверка проведена в 

МКОУ «Уцмиюртовская СОШ», МКОУ 
«Туршунайская СОШ», МКОУ «Хамама-
тюртовская СОШ №1», МКОУ «Хамама-
тюртовская СОШ №2», МКОУ «Хасанай-
ская СОШ», МКОУ «Советская СОШ», 
МКОУ «Люксембургский агротехноло-
гический лицей им. М.И. Шихсаидова», 
МКОУ «Адильянгюртовская СОШ» и в 
МКОУ «БСОШ №3».

Проверкой в МКОУ «Уцмиюртовская 
СОШ» установлено, что директором 
МКОУ «Уцмиюртовская СОШ» допуска-
ются нарушения требований законода-
тельства о санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности.

Аналогичные нарушения законода-

тельства о санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности в ходе проверок 
выявлены и в МКОУ «Туршунайская 
СОШ»,  МКОУ «Хамаматюртовская СОШ 
№2», МКОУ «Хасанайская СОШ», МКОУ 
«Советская СОШ», МКОУ «Люксембург-
ский агротехнологический лицей им. 
М.И. Шихсаидова», МКОУ «Адильян-
гюртовская СОШ», МКОУ «БСОШ №3 им. 
З.А.Мартункаева» и в МКОУ «Хамама-
тюртовская СОШ № 1».

По результатам проверок и по выяв-
ленным нарушениям требований зако-
нодательства в отношении директоров 
МКОУ «Уцмиюртовская СОШ», МКОУ 
«Туршунайская СОШ», МКОУ «Хамама-

тюртовская СОШ №1», МКОУ «Хамама-
тюртовская СОШ №2», МКОУ «Хасанай-
ская СОШ», МКОУ «Советская СОШ», 
МКОУ «Люксембургский агротехноло-
гический лицей им. М.И. Шихсаидова», 
МКОУ «Адильянгюртовская СОШ» и в 
МКОУ «БСОШ №3 им. З.А.Мартункаева»  
вынесены постановления о возбужде-
нии производства по делу об админис-
тративном правонарушении по ст. 6.3 
КоАП РФ, которые для рассмотрения по 
существу направлены в ТО Роспотреб-
надзора по РД в г. Кизляр.

Б.А.тАЙМАЗОв,
помощник прокурора района

юрист 1 класса.

Проверка исполнения требований законодательства о санитарно-эпидемиологической 
безопасности объектов образования расположенных на территории района

Федеральным законом от 18.03.2019 
№ 39-ФЗ внесены изменения в статью 
24 Федерального закона “О воинской 
обязанности и военной службе”.

Гражданам, достигшим призывного 
возраста в период обучения в общеоб-
разовательной школе, предоставлено 

право на отсрочку от призыва на во-
енную службу в связи с обучением не 
только по программам высшего про-
фессионального образования (бака-
лавриат или специалитет), но и по про-
граммам среднего профессионального 
образования.

Кроме того, граждане, достигшие 
призывного возраста в период обу-
чения в школе и воспользовавшиеся 
правом на отсрочку в связи с обуче-
нием в школе, а также в связи с обуче-
нием в ВУЗе по программе бакалаври-
ата или по программе специалитета, 

получат право на еще одну отсрочку 
в связи с продолжением обучения в 
магистратуре.

Б.А.тАЙМАЗОв,
помощник прокурора района 

юрист 1 класса.

Председатель собрания депутатов  
муниципального района                                                         А.А.АКМУРЗАев.
Глава  муниципального района                                     Э.Г.КАРАГиШиев.

РЕСПУБ ЛИК А  Д АГЕС ТАН
  муницип а льное обра зов ание   

«Б абаюртовский  район»
Собрание депу татов  муницип а льного район а

РЕШЕНИЕ
                     28 марта   2019 года      № 284 - 6РС

Рассмотрев отчет администрации муниципального района «Бабаюртовский 
район» об  исполнении консолидированного бюджета муниципального образо-
вания «Бабаюртовский район» за 2018 год и в соответствии с пунктом 5 статьи 
264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 47 и 51 Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Бабаюртовский район», 
утвержденного решением Собранием депутатов муниципального района «Баба-
юртовский район» от 16 ноября 2016 года № 103 -6РС, пунктом 2 части 1 статьи 
27 Устава муниципального района «Бабаюртовский район», итогами проведения 
публичных слушаний от 20.03.2019 года, Собрание депутатов муниципального 
района “Бабаюртовский район” решает:

1.Утвердить отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципаль-
ного образования «Бабаюртовский район» за 2018 год:

по доходам  в сумме 726792,5 тыс. рублей;
по расходам в сумме 726133,0  тыс. рублей.
2.Утвердить отчет об исполнении районного бюджета муниципального района 

«Бабаюртовский район» за 2018 год:
по доходам в сумме 705453,2 тыс.рублей; 
по расходам 679540,0 тыс.рублей.
3. Утвердить исполнение следующих показателей:
-доходов консолидированного бюджета муниципального района «Бабаюртов-

ский район» по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год согласно 
приложению 1 к настоящему Решению;

-доходов районного бюджета муниципального района «Бабаюртовский  район»  
по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год согласно приложению 2 к 
настоящему Решению;

-доходов  бюджета сельских поселений муниципального района «Бабаюртов-
ский район»  по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год согласно 
приложению 3 к настоящему Решению;

-расходов консолидированного бюджета муниципального образования «Баба-
юртовский  район»  по разделам и целевым статьям расходов бюджетов за 2018 
год согласно приложению 4 к настоящему Решению.

4. Настоящее Решение направить Главе муниципального района на подписание 
и опубликования в районной газете «Бабаюртовские вести» и размещения в сети 
Интернет на официальном сайте МО “Бабаюртовский район”: www.babaurt.ru

Об утверждении  исполнения консолидированного 
районного бюджета МО «Бабаюртовский район» 2018 года

Приложение №1 
к решению собрания депутатов муниципального района   

 от 28 марта  2019  г.  № 284-6Рс

Отчет  о расходах резервного  фонда администрации 
муниципального района «Бабаюртовский район» за 2018 год 

(тыс. руб.)

Приложение  
к отчету об исполнении консолидированного бюджета района  2018 года

№п/п Наименование показателей Сумма
1 Проведение отдельных мероприятий по обеспечению систем безопаснос-

ти  предупреждению чрезвычайных ситуаций
2 Проведение аварийно-спасательных, поисковых работ, мероприятий по вос-

становлению объектов жизнеобеспечения населения и других мер, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций

3 Проведение экстренных противоэпидемических мероприятий
4 Проведение неотложных ремонтных и восстановительных работ на

объектах социального назначения
5 Проведение мероприятий, способствующих снижению социальной

напряженности в районе
6 Поддержку различных отраслей хозяйства в целях стабилизации и

развития экономики района, а также служб, организаций, подразделения
обеспечивающих  нормальное функционирование систем жизнеобеспече-
ния, жизнедеятельности района и управления и распределения районны-
ми ресурсами

7 Выделение дополнительных ассигнований на увеличение финансирования 
по существующим видам расходов  и по финансированию новых видов рас-
ходов бюджета

8 Проведение праздничных мероприятий, имеющих районное значение:
- на проведение праздничных мероприятий ко дню Афганцев 100,0

9 Плату разовых премий и оказание разовой материальной помощи гражда-
нам за заслуги перед районом:
- Оказание материальной помощи Даветееву А. Б. (пожар жилого дома)
-оказание материальной помощи в создании фильма (ООО «Наша Моло-
дежь»)
-оказание материальной помощи Умарову Д.С. (пожар жилого дома)

20,0
 30,0
30,0

10 Проведение встреч, выставок и семинаров обще районного значения
- на подготовку материалов к присвоению почетного звания (Кагерма-
нову Б. К.)

10,0

11 Оплату расходов по проведению независимых экспертиз в соответствии с 
законодательством муниципальными  нормативными правовыми актами 
муниципального района

12 Финансирование других мероприятий и расходов, относящихся к полно-
мочиям органов местного самоуправления  района

Итого: 190,0 тыс.
рублей

Отчет о доходах и расходах муниципального дорожного фонда 
муниципального образования «Бабаюртовский район» за 2018 год 

(тыс. руб.)

Приложение  
к отчету об исполнении консолидированного бюджета  района 2018 года

№ 
п/п

Наименование показателей Сумма 

1 2 3
ДОХОДЫ - всего: 15707,3
в том числе: 

1 акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет 

10843,2

2 иных поступлений в местный бюджет, в том числе: 4864,1
1 остатка средств дорожного фонда на 1 января очередного финансового года

2 платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов 

3 поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

4 безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 

5 денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), 
а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном 
порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального кон-
тракта или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с 
уклонением от заключения таких контракта или иных договоров

6 государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

7 бюджетных кредитов на финансовое обеспечение дорожной деятельности
РАсХОДЫ - всего: 13768,0
в том числе: 

1 выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования муниципального района и искусственных сооружений на них (включая 
разработку проектной  документации и проведение необходимых экспертиз) 

2 проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования мес-
тного значения (включая разработку документации по планировке территории в целях размещения 
автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение 
необходимых экспертиз, выкуп  земельных участков и подготовку территории строительства)

3 содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального 
района 

4 обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципально-
го района в целях повышения безопасности дорожного движения 

5  инвентаризация, паспортизация, проведение кадастровых работ, регистрации прав в отно-
шении земельных участков, занимаемых автодорогами местного значения муниципального 
района, дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в 
дорожной деятельности, аренда, выкуп земельных участков, объектов недвижимости, ис-
пользуемых в дорожной деятельности, возмещение их стоимости 

6 погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным муниципальным районом из 
краевого бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования местного значения, и осуществление расходов 
на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов 

7 резерв средств дорожного фонда 
8  предоставление субсидий бюджетам  сельских поселений на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (в размере не менее 5 про-
центов  от общего объема бюджетных ассигнований Фонда):

13768,0

9  предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов (в размере не менее 5 процентов общего объема бюджетных ас-
сигнований Фонда).
Итого: 13768,0

10 Остаток средств дорожного фонда на 01.01.2019 года 1939,3

свеДеНиЯ об исполнении консолидированного  бюджета 
муниципального района «Бабаюртовский район» по доходам за 2018 год

(тыс. руб.)

( Прод. на 6 стр.)

      Наименование  показателя          Код доходовКод доходов
Утверждено
за 2018 год

Исполнено
за 2018 год

Процент
исполнения

Налог на доходы физических 
лиц - Всего

00010102000010000110 82374,4 83081 100,8

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемый по 
налоговой ставке, установлен-
ный пунктом 1 статьи 224 Нало-
гового кодекса Российской Фе-
дерации, за исключением дохо-
дов, полученные физическими 
лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей

00010102010010000110 82061,4 82768 100,9

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемый по 
налоговой ставке, установлен-
ный пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской 
Федерации, и полученные фи-
зическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей

00010102020010000110 271 271 100,0

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученные в 
виде выигрышей и призов в 
проводимых конкурсах, играх и 
других мероприятиях  

00010102030010000110 42 42 100,0

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученными 
физическими лицами, являю-
щимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими тру-
довую деятельность по найму 
у физических лиц на основании 
патента

00110102040010000110

Налоги на товары и услуги, ре-
ализуемые на территории Рос-
сийской Федерации

00010300000000000000 10035,5 10843 108,0

Проведенной проверкой установ-
лено, что жительница района, пу-
тем умолчания о факте, влекущего 
прекращение пенсионных выплат, 
незаконно, путем мошенничества 
получала ежемесячные пенсионные 
выплаты на ребенка инвалида в пе-

риод с 01.12.2013 по 31.01.2018 г.г.
Общая сумма незаконно присвоен-

ных денежных средств, перечисленных 
в виде компенсационных выплат с пен-
сионного фонда, составила – 132000 
рублей.

По результатам проверки по фактам 

выявленных нарушений законодатель-
ства прокуратурой района в порядке 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалы про-
верки направлены в ОМВД России по 
району для решения вопроса об уго-
ловном преследовании.

Постановлением дознавателя ОМВД 

России по району от 02.04.2019г. воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.1 
ст.159.2 УК РФ.

А.Д.АБДУРАХМАНОв,
помощник прокурора района

юрист 1 класса.

Проведена проверка соблюдения требований пенсионного законодательства
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Доходы от  уплаты акцизов на дизельное топливо подлежащее распределению между бюджетами субъектами РФ и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302230010000110 4023,5 4831 108,0

Доходы от  уплаты акцизов на моторные масла  подлежащее распределению между бюджетами субъектами РФ и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302240010000110 47 47 100,0

Доходы от  уплаты акцизов на автомобильный бензин  подлежащее распределению между бюджетами субъектами РФ и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302250010000110 7048 7048 100,0

Доходы от  уплаты акцизов на прямогонный бензин  подлежащее распределению между бюджетами субъектами РФ и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302260010000110 -1083 -1083 100,0

Налоги на совокупный доход – Всего 00010500000000000110 7949 8100 101,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 00010501000000000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 00010501011010000110 2226 2258 101,4
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

00010501012010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,  уменьшенные на величину 
расходов

00010501021010000110 1973 1973 100,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,  уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010501022010000110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2016 года)

00010501050010000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502010020000110 2588 2682 103,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 00010502020020000110 2 2 2
Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 1160 1185 101,6
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 00010503010010000110

Налоги на имущество 00010600000000000000 7331 9408 128,3
Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений

00010601030100000110 2262 2522 111,5

Земельный налог 00010606000000000110 5069 6886 135,8
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1пукта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

00010606010000000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1пукта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемый к объектам налогообложения расположенным в границах поселений

00010606013100000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемый к объектам налогообложения расположенным в границах поселений

00010606023100000110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий. 00010606033050000110 0 1386
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений. 00010606033100000110 1811 1944 107,3
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий. 00010606043050000110 0 98
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений. 00010606043100000110 3258 3458 106,1
Государственная пошлина 00010800000000000000 715 721 100,8
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 00010803010010000110 715 721 100,8
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия 00010807140010000110
Прочие неналоговые доходы всего 00000000000000000000 18204 18439 101,3
Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам 00010900000000000000 7 7 100,0
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005г. в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муници-
пальных районах

00010901030050000110

Земельный налог( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) мобилизуемый на межселенных территориях 00010904053050000110 7 7 100,0
Целевые сборы граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели

00010907033050000110

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 00011100000000000000 7755 7503 96,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 00011105013050000120 104 104 100,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы находящиеся в собственности поселений 00011105025100000120 7651 7399 96,7
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений

00011105035050000120

Платежи при пользовании природными ресурсами 00011200000000000000 22 22 100,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201010010000120
Плата за размещение отходов производства и потребление 00011201040010000120 22 22 100,0
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 00011201042010000120
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ 00011300000000000000 5156 5643 109,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 00011301995050000130 5156 5643 109,4
Доходы от продажи имущества 00011400000000000000 67 67 100,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

00011406013050000430 67 67 100,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

00011406025050000430

Штрафы, санкции, возмещения ущерба 00011600000000000000 1983 1983 100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 00011603000000000140 155 155 100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 00011603010010000140 153 153 100,0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов 00011603030010000140 2 2 100,0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения законодательства о применении контрольно – кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов или с использованием платежных карт
00011606000010000140
504
504
100,0

00011606010010000140 504 504 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

00011608010010000140 111 111 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства 
и оборота табачной продукции

00011608020010000140

Денежные взыскания (штрафы) 00011620000000000000 106 106 100,0
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и возмещении ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципального района 

00011621050050000140 73 73 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных терри-
ториях

00011625020010000140 3 3 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно – эпидемиологического благо-
получия человека 00011628000010000140

30 30 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 00011630000000000000 13 13 100,0
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 00011630030010000140 13 13 100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

00011643000010000140 48 48 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации об электроэнергетике 00011641000010000140 2 2 100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

00011643000010000140 46 46 100,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба 00011690000000000140 1046 1046 100,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

00011690050050000140 1046 1046 100,0

Прочие неналоговые доходы 00011700000000000000 3214 3214 100,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 00011701050050000180 7 7 100,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 00011701050100000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 00011705050050000180 150 150 100,0
Прочие неналоговые доходы поселений 00011705050100000180 3057 3057 100,0
Итого собственные доходы 00010000000000000000 126608,9 130592 103,1
Финансовая помощь из РБ РД 00020200000000000000 599988,5 596200,5 99,4
Дотация 00020201001050000151 113307 113307 100,0
Субсидии 00020202999050000151 25355 25355 100,0

Субвенция 00020203000000000151 461326,5 461326,5 100,0
Взаимные 00020204012050000151 0 0 0
Прочие доходы 00021805010050000151 0 0 0
Возврат остатков субсидий (район) 00021905000050000151 0 -3788 0
Возврат остатков субсидий (поселения) 00021905000100000151 0 0 0

Всего доходы 00085000000000000000 726597,4 726792,5 100,026

Приложение №2 
к решению собрания депутатов муниципального района   

 от 28 марта  2019  г.  № 284-6Рс

свеДеНиЯ  об исполнении   бюджета муниципального района «Бабаюртовский район»  по доходам за 2018 год

(тыс. руб.)

      Наименование  показателя          Код доходовКод доходов
Утверждено
за 2018 год

Исполнено
за 2018 год

Процент
исполнения

Налог на доходы физических лиц - Всего 00010102000010000110 79728,4 80485 100,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемый по налоговой ставке, установленный пунктом 1 статьи 224 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученные физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей

00010102010010000110 79425,4 80182 100,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемый по налоговой ставке, установленный пунктом 1 статьи 224 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, и полученные физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей

00010102020010000110 263 263 100,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученные в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и 
других мероприятиях  

00010102030010000110 40 40 100,0

Налоги на товары и услуги, реализуемые на территории Российской Федерации 00010300000000000000 10035,5 10842,5 108,0
Доходы от  уплаты акцизов на дизельное топливо подлежащее распределению между бюджетами субъектами РФ и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302230010000110 4023,5 4830,5 108,0

Доходы от  уплаты акцизов на моторные масла  подлежащее распределению между бюджетами субъектами РФ и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302240010000110

Доходы от  уплаты акцизов на автомобильный бензин  подлежащее распределению между бюджетами субъектами РФ и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302250010000110 47 47 100,0

7048 7048 100,0
Доходы от  уплаты акцизов на прямогонный бензин  подлежащее распределению между бюджетами субъектами РФ и мес-
тными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302260010000110 -1083 -1083 100,0

Налоги на совокупный доход – Всего 00010500000000000110 7592 7744 102,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 00010501000000000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 00010501011010000110 2226 2258 101,4
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010501012010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,  уменьшенные на ве-
личину расходов

00010501021010000110 1973 1973 100,0

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года)

00010501050010000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502010020000110 2588 2682 103,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 00010502020020000110 2 2 100,
Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 803 829 103,2
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 00010503020010000110
Налоги на имущество 00010600000000000000 0 1484
Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110
Земельный налог 00010606000000000110 0 1484
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1пукта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

00010606010000000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемый к объектам налогообложения расположенным в границах поселений

00010606023100000110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий 00010606033050000110 0 1386
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий 00010606043050000110 0 98
Государственная пошлина 00010800000000000000 715 721 100,8
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 00010803010010000110 715 721 100,8

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия 00010807140010000110
Прочие неналоговые доходы всего 00000000000000000000 7489 7976 106,5
Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам 00010900000000000000 7 7 100,0
Земельный налог( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) мобилизуемый на межселенных территориях 00010904053050000110 7 7 100,0
Целевые сборы граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство террито-
рий, на нужды образования и другие цели

00010907033050000110

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 00011100000000000000 104 104 100,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы находящиеся в собственности поселений 00011105025100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 00011105013050000120 104 104 100,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных райо-
нов и созданных ими учреждений

00011105035050000120

Платежи при пользовании природными ресурсами 00011200000000000000 22 22 100,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201010010000120
Плата за размещение отходов производства и потребление 00011201040010000120 22 22 100,0
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 00011201042010000120
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ 00011300000000000000 5156 5643 109,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 00011301995050000130 5156 5643 109,4
Доходы от продажи имущества 00011400000000000000 67 67 100,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

00011406013050000430 67 67 100,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

00011406025050000430

Штрафы, санкции, возмещения ущерба 00011600000000000000 1983 1983 100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 00011603000000000140 155 155 100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 00011603010010000140 153 153 100,0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов 00011603030010000140 2 2 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения законодательства о применении контрольно – кас-
совой техники при осуществлении наличных денежных расчетов или с использованием платежных карт

00011606000010000140 504 504 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

00011618010010000140 111 111 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота табачной продукции

00011608020010000140

Денежные взыскания (штрафы) 00011620000000000000 106 106 100,0
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и возмещении 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципального района 

00011621050050000140 73 73 100,0

3 3 100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях

00011625020010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно – эпидемиологического 
благополучия человека 00011628000010000140

30 30 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 00011630000000000000 13 13 100,0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 00011630000010000140 13 13 100,0
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 00011630030010000140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципаль-
ных районов

00011635030050000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

00011643000010000140 48 48 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации об электроэнергетике 00011641000010000140 2 2 100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

00011643000010000140 46 46 100,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба 00011690000000000140 1046 1046 100,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

00011690050050000140 1046 1046 100,0

Прочие неналоговые доходы 00011700000000000000 150 150 100,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 00011701050050000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 00011705050050000180 150 150 100,0
Прочие неналоговые доходы поселений 00011705050100000180
Итого собственные доходы 00010000000000000000 105559,9 109252,5 103,5
Финансовая помощь из РБ РД 00020200000000000000 599988,5 596200,7 99,4
Дотация 00020201001050000151 113307 113307 100,0
Субсидии 00020202999050000151 25355 25355 100,0
Субвенция 00020203000000000151 461326,5 461326,5 100,0
Взаимные 00020204012050000151 0 0 0
Прочие доходы 00021805010050000151 0 0 0
Возврат остатков субсидий 00021905000050000151 0 -3787,8
Всего доходы 00085000000000000000 705548,4 705453,2 99,9
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Приложение №3 

к решению собрания депутатов муниципального района   
 от 28 марта  2019  г.  № 284-6Рс

свеДеНиЯ  об исполнении   бюджета муниципальных поселений района «Бабаюртовский район» по доходам за 2018 год

(тыс. руб.)

      Наименование  показателя          Код доходовКод доходов
Утверждено
за 2018 год

Исполнено
за 2018 год

Процент
исполнения

Налог на доходы физических лиц - Всего 00010102000010000110 2646 2596 98,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемый по налоговой ставке, установленный пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученные физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей

00010102010010000110 2636 2586 98,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемый по налоговой ставке, установленный пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученные физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей

00010102020010000110 8 8 100,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученные в виде выигрышей и призов в проводимых кон-
курсах, играх и других мероприятиях  

00010102030010000110 2 2 100,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученными физическими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента

00110102040010000110

Налоги на совокупный доход – Всего 00010500000000000110 357 356 99,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 00010501000000000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 00010501010010000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,  
уменьшенные на величину расходов

00010501020010000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000020000110
Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 357 356 99,7
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 00010503020010000110
Налоги на имущество 00010600000000000000 7331 7924 108,1
Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

00010601030100000110 2262 2522 111,5

Транспортный налог 00010604000020000110
Транспортный налог с организаций 00010604011020000110
Транспортный налог с физических лиц 00010604012020000110
Земельный налог 00010606000000000110 5069 5402 106,5
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1пукта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации

00010606010000000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1пукта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемый к объектам налогообложения расположен-
ным в границах поселений

00010606013100000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемый к объектам налогообложения располо-
женным в границах поселений

00010606023100000110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

00010606033100000110 1811 1944 107,3

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

00010606043100000110 3258 3458 106,1

Государственная пошлина 00010800000000000000
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 00010803010010000110
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия

00010807140010000110

Прочие неналоговые доходы всего 00000000000000000000 10715 10463 97,6
Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам 00010900000000000000
Земельный налог( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) мобилизуемый на межселенных 
территориях

00010904005050000110

Земельный налог( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) мобилизуемый  на территориях 
сельских поселений

00010904053100000110

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 00011100000000000000 7651 7399 96,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы находящиеся в собственности поселений 00011105025100000120 7651 7399 96,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 00011105013050000120
Штрафы, санкции, возмещения ущерба 00011600000000000000
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов 00011603030010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольной – счетной тех-
ники при осуществлении наличных денежных расчетов

00011606000010000140

Денежные взыскания за нарушение бюджетного законодательства РФ 00011618000000000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба 00011690000000000140
Прочие неналоговые доходы 00011700000000000000 3064 3064 100,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 00011701050050000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 00011701050100000180 7 7 7

Прочие неналоговые доходы поселений 00011705050100000180 3057 3057 3057
Итого собственные доходы 00010000000000000000 21049 21339 101,4
Финансовая помощь из РБ РД 00020200000000000000 25734 25734 100,0
Дотация 00020201001050000151 22653 22653 100,0
Субсидии 00020202999050000151 1550 1550 100,0
Субвенция 00020203000000000151 1531 1531 100,0
Взаимные 00020204012050000151 0 0 0
Прочие доходы 00021805010050000151 0 0 0
Возврат остатков субсидий 00021905000050000151 0 0 0
Всего доходы 00085000000000000000 46783 47073 100,6

Приложение №4 
к решению собрания депутатов муниципального района   

 от 28 марта  2019  г.  № 284-6Рс
свеДеНиЯ  об исполнении консолидированного бюджета муниципального района «Бабаюртовский район» по расходам за 2018 год

Наименование   показателя Разд. Целевая статья Утверждено  за  2018 год Исполнено  за  2018 год

1 2 3 5 6
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Глава муниципального района 0102 9900010010 1510 1510
Соáрание  депутатов зарплата с на÷ислениями 0103 9900010020 2496 2468
Соáрание  депутатов материальнûе  затратû 0103 9900010020 104 104
Итого Соáрание  депутатов муниципального района 0000 0000000000 4110 4082

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Аппарат районной администрации 0104 9900010030 25694 25639
Административная комиссия 0104 9980077710 361 361
Êомиссия по делам несоверøеннолетниõ 0104 9980077720 361 361
Судеáная система 0105 9980051200 21 21

Êонтрольно-с÷етная палата 0106 9900010050 2369 2367
Вûáорû 010707 9900020010 1087 1086
Резервнûй ôонд 0104 9900020020 0 0

Проôессиональная переподготовка 0113 0 0

Содержание  арõива 0113 9980077730 124 124
Снижение  административнûõ áарьеров 0113 5203105000 55 55

Ôинансирование  МÔЦ 0113 9900020050 0 0

ВУС 0203 9980059300 0 0
ÇАГС 0304 9980059300 1473 1473
ГО М×С 0309 9900010060 535 535
Ликвидация стиõийного áедствия 0309 9900040320 500 500
Перепись в Баáаюртовском районе 0405 14Б0053910 0 0
Ремонт и содержание  автодорог 0409 9900040200 14900 13768

(тыс. руб.)

Благоустройство 0503 9900040010 8379 8378 100,0

Мероприятие  в оáласти молодежной политики 0707 9900070050 654 654 100,0

Аппарат управление  оáразования 0709 9900010070 2104 2104 100,0

Êомиссия по опеке 0709 9980077740 1049 1049 100,0

МБУ «ЦБМУ» 0709 9900070080 1452 1452 100,0

Государственнûе  капвложения 0709 5225050000 0 0 0

Аппарат культурû 0804 9900010080 347 347 100,0

Доплата к  пенсии 1001 9900090010 264 264 100,0

Посоáие  на детей сирот, единовременнûе  вûплатû 1004 2250050820 184 184 100,0

Оáесп. Детей жильем 1004 2250050820 3091 3091 100,0

Посоáие  для детей - сирот 1004 2230781520 3739 3739 100,0

Мероприятия по спорту 1101 9900070050 648 648 100,0

Аппарат ÔÊ и Спорта 1105 9900010090 350 350 100,0

Итого  администрация муниципального района 0000 0000000000 69741 68550 98,3

Хозяйственно  – эксплуатационный центр

Аппарат 0113 9900020050 12713 12713 100,0

Итого хозяйственно – эксплуатационный центр 0113 9900020050 12713 12713 100,0

 ÔИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Аппарат 0106 9900010040 9551 9544 99,9

Итого ôинансовое  управление  администрации 0106 9900010040 9551 9544 99,9

ДЕТСÊИЕ ДОШÊОЛЬНЫЕ У×РЕЖДЕНИЯ РАЙОНА

Детсад «Ело÷ка» Баáаюрт 0701 9900070010 6539 6536 99,9
Детсад «Солнûøко» Баáаюрт 0701 9900070010 10737 10736 100,0
Детсад «Дружáа» Баáаюрт 0701 9900070010 8400 8391 99,9
Детсад «Ласто÷ка» Татаюрт 0701 9900070010 7466 7454 99,8
Детсад «Сказка» Õамаматюрт 0701 9900070010 6642 6642 100,0
Детсад «Радуга» Õасанай 0701 9900070010 5990 5989 100,0
 Детсад «Сокол¸нок» Геметюáе 0701 9900070010 6826 6824 99,9
Детсад «Буратино» Уцмиюрт 0701 2230181540 8981 8957 99,7
Детсад «Орленок» 0701 9900070010 13996 13994 100,0
Итого детские  доøкольнûе  у÷реждения района 0701 0000000000 75577 75523 99,9
Êомпенсация ÷асти родительской платû 1004 2230131540 3575 2349 65,7

ОБЩЕОБРАÇОВАТЕЛЬНЫЕ У×РЕЖДЕНИЯ РАЙОНА
Уцмиюрт СОШ 0702 9900070020 30776 30764 99,9
Õамаматюрт СОШ  ¹1 0702 9900070020 22193 22193 100,0
Õамаматюрт СОШ  ¹2 0702 9900070020 19820 19788 99,8
Адиль-янгиюрт СОШ  0702 9900070020 31206 31045 99,5
Турøунай СОШ 0702 9900070020 13818 13816 100,0
Советское  СОШ 0702 9900070020 12169 12157 99,9
Баáаюрт СОШ  ¹1 0702 9900070020 33825 33823 100,0
Баáаюрт СОШ  ¹2 0702 9900070020 33688 33677 99,9
Баáаюрт СОШ  ¹3 0702 9900070020 21122 21120 100,0
Люксемáург СОШ 0702 9900070020 18764 18716 99,7
Гермен÷ик  СОШ 0702 9900070020 21483 21467 99,9
Геметюáе  СОШ 0702 9900070020 17573 17565 99,9
Тюпкутан СОШ 0702 9900070020 11882 11881 100,0
Татаюрт СОШ 0702 9900070020 20312 20308 99,9
Новокара СОШ 0702 9900070020 16209 16166 99,7
Тамазатюáе  СОШ 0702 9900070020 18830 18778 99,7
Новокаса СОШ 0702 9900070020 12495 12476 99,8
Львовское  СОШ 0702 9900070020 13242 13242 100,0
Õасанай СОШ 0702 9900070020 15570 15538 99,8
Мужукай СОШ 0702 9900070020 13492 13485 99,9
Орленок  Школа 0702 9900070020 13022 12970 99,6
Итого оáùеоáразовательнûе  у÷реждения района 0702 9900070020 411491 410975 99,9

ДОМ ДЕСÊОГО ТВОР×ЕСТВА
Аппарат 0703 9900070030 11636 11636 100,0
Итого дом детского твор÷ества 0703 9900070030 11636 11636 100,0

ДЕТСÊАЯ ЮНОШЕСÊАЯ СПОРТИВНАЯ ШÊОЛА
Аппарат 0703 9900070030 25598 25590 99,9
Итого детская юноøеская спортивная øкола 0703 9900070030 25598 25590 99,9

ШÊОЛА ИСÊУССТВ 
Аппарат 0703 9900080030 16008 16008 100,0
Итого øкола искусств 0703 9900080030 16008 16008 100,0

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Аппарат 0709 9900070090 6261 6258 99,9
Итого информационно – методический центр 0709 9900070090 6261 6258 99,9

КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

Раáотники культурû 0801 9900080010 21208 21184 99,9
Культурно – досуговый центр 0801 9900080010 21208 21184 99,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНÔОРМАЦИИ

Редакция 1202 9900090300 7055 7055 100,0
Итого средства массовой инôормации 1202 9900090300 7055 7055 100,0

Аппарат 0405 9900020060 5442 5442 100,0
Управление  сельского õозяйства 0405 9900020060 5442 5442 100,0

Аппарат 0707 9900070060 471 471 100,0
Многоôункциональнûй Молодёжнûй центр 0707 9900070060 471 471 100,0

Аппарат 0309 9900040300 2161 2160 100,0
Едино дежурно-диспет÷ерская служáа 0309 9900040300 2161 2160 100,0

Всего  расõодов по муниципальнûм у÷реждениям района 0000 0000000000 682598 679540 99,5

   СЕЛЬСÊИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 0000 0000000000
Уцмиюрт 0000 0000000000 2364 2203 93,2
Õамаматюрт 0000 0000000000 4194 4190 99,9
Адильянгиюрт 0000 0000000000 4298 3926 91,3
Турøунай 0000 0000000000 2695 2687 99,7
Баáаюрт 0000 0000000000 11380 11001 97,5
Люксемáург 0000 0000000000 2661 2584 97,1
Гермен÷ик 0000 0000000000 3208 2428 76,6
Геметюáе 0000 0000000000 3107 2639 84,9
Татаюрт 0000 0000000000 2957 2539 85,9
Ново - кара 0000 0000000000 2452 2245 91,5
Тамазатюáе 0000 0000000000 3024 3013 99,6
Ново - коса 0000 0000000000 1719 1708 99,4
Львовское 0000 0000000000 1893 1891 99,9
Õасанай 0000 0000000000 2068 1831 88,5
Мужукай 0000 0000000000 1710 1708 99,9
Итого расõодов по сельским поселениям 0000 0000000000 49730 46593 93,7
Всего расõодов консолидированного áюджета муниципального района 0000 0000000000 732328 726133 99,1
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1.Администрация СП МО муниципальное образование «сельсовет Туршунайский», на основании Постановле-
ния Администрации СП МО «сельсовет Туршунайский» № 2 от 28.02.2019 г. информирует  о проведении  аукцио-
на в виде открытых торгов  на право заключения договора аренды  земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности.

 2.Аукцион проводится 13.05.2019 г. в 10 часов по местному времени по адресу: 368062, Республика Дагестан, 
Бабаюртовский район, с. Туршунай,  в помещении  администрации СП МО «сельсовет Туршунайский». Порядок 
проведения аукциона установлен статьей 39.12. Земельного кодекса РФ.

 3.Предмет аукциона — право на заключение договора аренды на земельный участок:
Лот № 1 -площадью 99388 кв.м.
-Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения,
-Кадастровый номер — 05:01:000147:486,
-Местоположение земельного участка: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Туршунай,
-Разрешенное использование - Для сельскохозяйственного использования.
Осмотр земельных участков на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе самосто-

ятельно в срок до 07.05.2019 г.
4. На основании Отчёта  об оценке 18РД/43 от 01.03.2019 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 3010 (три тысячи десять) рублей,  шаг аукциона 91 (девяносто один) рубль, задаток 
602 (шестьсот два) 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 документы и внесшие задаток для учас-
тия в аукционе.  Заявки, поступившие по истечении срока их подачи, возвращаются заявителю или его уполномо-
ченному представителю под расписку вместе 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 
присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

К заявке указанной формы прилагаются следующие документы:
для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей): выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и для физических лиц: копия документа удостоверяюще-
го личность;

• платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претен-
дентом установленного задатка.

Бланки документов необходимых для участия в аукционе, иную информацию по объекту продажи можно по-
лучить у организатора торгов, по адресу: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Туршунай, (тел 8-928-969-
86-85).

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

Прием заявок осуществляется с 05.04.2019 г. по 07.05.2019 г.  в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч. по вышеназ-
ванному адресу. На основании рассмотрения поданных заявок  и документов к ним будут определены участники 
торгов 08.05.2019 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 пос-
леднего дня приема заявок. 

Реквизиты для перечисления задатка: ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка России г. Махачкала, Отдел № 15 
УФК по Республике Дагестан в Бабаюртовском районе (Администрация  сельского поселения муниципаль-
ного образования «сельсовет туршунайский») иНН:0505010145, КПП:050501001, ОКАтО: 82207855001, 
ОГРН:1040501098330; БиК: 048209001; р/сч: 40302810900003000265; л/сч: 05033912330.

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

7. Договор аренды земельного участка  заключается по истечении 10 (десяти) дней со дня подписания прото-
кола и опубликования итогов.

8. Срок аренды  — 49 лет.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Тур-

шунай, (тел 8-928-969-86-85) с 8.00 до17.00 кроме выходных.
Образцы договора и заявки можно скачать на сайте torgi.gov.ru

Извещение о проведении аукциона на
 заключение договора аренды земельного участка

РесПУБЛиКА  ДАГестАН
АДМиНистРАЦиЯ сеЛЬсКОГО ПОсеЛеНиЯ

МУНиЦиПАЛЬНОе  ОБРАЗОвАНие
«сельсовет «туршунайский» 
БАБАЮРТОВСКОГО РАЙОНА

О проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного  учас тка   
расположенного в  Муниципальном Образовании СП «сельсовет «Туршунайский»

В соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, администрация  сельского 
поселения муниципального образования «сельсовет Туршунайский» постановляет:

1.Объявить 13.05.2019 г.  проведение аукциона на  права  заключения договора аренды  земельного учас-
тка сроком аренды на сорок девять лет, из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных по 
адресу: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Туршунай:

Лот №1-КН 05:01:000147:486, площадь 99388 кв.м., разрешенное использование «Для сельскохозяйствен-
ного использования»,

2. На основании Отчёта об оценке № 18РД/43 от 01.03.2019 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 3010 (три тысячи десять) рублей,  шаг аукциона 91 (девяносто один) рубль, задаток 
602 (шестьсот два) рублей;

3.Установить, что заявки на участие в аукционе принимаются с 05.04.2019 г. по 07.05.2019 г.  
включительно.

4.Бухгалтеру МО СП «сельсовет Туршунайский» Гасановой М.К.  обеспечить публикацию в периодическом 
печатном издании «Бабаюртовские вести», размещение на официальном сайте торгов в сети Интернет  
сообщения о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды вышеназванного 
земельного участка.

Глава администрации  сПМ«сельсоветтуршунайский»                                                             З.М.БАГАвДиНОв.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     28 февраля   2019 года      № 02

В минувшие выходные в 
спортивном комплексе «Ат-
лант» прошел открытый турнир 
по тайскому боксу, где приняли 

участие более 100 спортсме-
нов из Бабаюртовского и Хаса-
вюртовского районов.

Соревнования прошли сре-
ди пяти возрастных групп: 8-9 
лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 
лет, 16-17 лет. Организатора-
ми турнира выступили ДЮСШ 
района и отдел по делам моло-

дежи, культуры и спорта муни-
ципалитета.

Турнир прошел на высоком 
организационном уровне. Хо-
чется отметить и то, что и сами 
участники турнира, несмотря 
на юный возраст, на ринге по-
казали хорошую технику, волю 
к победе и целеустремлён-
ность. Однако, как и принято 
в спорте, в тройку призеров 

вошли лучшие спортсмены, 
которые смогли показать свой 
характер и крепость духа.

Победители и призеры были 

награждены грамотами, меда-
лями и кубками соответствую-
щих степеней.

Подведя итоги турнира, ор-
ганизаторы мероприятия поб-
лагодарили тренеров ДЮСШ за 
хорошую подготовку команд.

«Подобные мероприятия 
способствуют обмену опытом 

и укреплению дружеских отно-
шений между участниками со-
ревнований. Сегодня мы стали 
свидетелями зрелищных боев 
и красивых побед. Уверен, что 
наши спортсмены достигнут 
высоких результатов за пре-
делами района и Республики», 
- прокомментировал директор 
ДЮСШ Шамиль Юсупов.

Герейхан  АДЖиев.

Открытый турнир
 по тайскому боксу

Ветераны ветеранских организаций отделов МВД 
России по г.Хасавюрт и Хасавюртовского района вы-
ражают искренние соболезнования Магомедову Ма-
гомеду Абдурахмановичу в связи с трагической гибе-
лью 

племянника Калсына 
и разделяют горечь и боль невосполнимой утраты.


