
№31 (8875)
жумагюн 
26 июль
2019 йыл

Газета выходит 
на кумыкском и 
русском языках

Районну жамият-политика газети                                   Газет 1935-нчи йыл апрель айдан тутуп чыгъарыла

Бабаюртовские
вести

Б А Б А Ю Р Т  РА Й О Н Г Ъ А  -  9 0  Й Ы Л !

Уважаемые жители района!
26 июля дагестанский народ отмечает национальный праздник – День 

Конституции Республики Дагестан.
Принятие Основного закона стало важнейшим событием в истории го-

сударственности многонационального дагестанского народа, закрепило 
исторический поворот дагестанского общества к строительству правово-
го демократического светского государства в составе Российской Феде-
рации.

Для каждого из нас Конституция стала гарантом прав и свобод, открыла 
простор для реализации личной инициативы, самостоятельности и твор-
чества. Наша задача чтить и хранить, заложенные в ней общенациональ-
ные ценности, строить на их основе стабильное, правовое, демократичес-
кое государство.

Твердо уверен, что созидательная работа каждого жителя района, всех 
граждан нашей Республики позволит еще полнее реализовать конститу-
ционные нормы и принципы, создаст условия, обеспечивающие достой-
ную жизнь и свободное развитие граждан Дагестана.

Желаю чистых идей, творческого труда, счастья и благополучия, боль-
ших успехов в процветании и развитии нашего родного района и респуб-
лики.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

и.о главы муниципального района        Д.П.исЛАМОв.

Уважаемые бабаюртовцы!
От имени депутатов Собрания муниципального района примите поздравления 

с одним из главных государственных праздников нашей республики – Днем Конс-
титуции Республики Дагестан!

Конституция Республики Дагестан играет важную роль в становлении Дагестана как 
гражданско-правовой республики и выступает в качестве основного закона Республики.

Принятие Конституции привело к огромным изменениям во всех сферах жиз-
ни общества: появление прав и свобод человека; позитивные изменения в облас-
ти развития недвижимости; формирование надежной системы государственных 
и общественных институтов.

Но не стоит забывать, что ситуация в обществе зависит от каждого из нас. Толь-
ко ответственное отношение к нашим правам и обязанностям поможет нам под-
держивать мир и порядок в нашем районе и республике.

Уверен, что на основе конституционных норм и положений мы сможем и впредь 
решать проблемы социально-экономического развития нашей республики и райо-
на, продвигаться к достижению высокого уровня жизни всех наших граждан,  вмес-
те реализовывая провозглашенные в Конституции права и свободы.

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне и успехов во всех добрых начинаниях на благо родного района 
и республики.

Председатель собрания депутатов 
муниципального района                         А.А.АКМУРЗАев.

Яйны исси гюнюнде сен тувгъансан,
Халкъым учун байрам бетлер иржая.
Янгы яшав, янгы закон тизгенбиз,
Юреклер шат, макътап сени йыр яя.

Тав бойланы, тюзлюк бойну бир этип,
Гёк денгизни толкъунуна тёш берип,
Тоюп болмай, сени макътап йырлайбыз
Къабу елге байрагъынгны гётерип.

Эркинлик бар, ишге, сёзге, яшавгъа
Элинг учун игит ишлер этмеге.
Насип болсун, оьмюр узакъ халкъыма
Эл макътардай мурадынга етмеге.

Гьайт уланлар, сюйдюм тутуп бийигиз,
«Асса» - тавуш бийив кюйде чалына.
Дагъыстаным учун бу гюн  уллу той,
Яшав учун бал аякълар алына.

Эльмурза тОНАев.

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

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

РЕШЕНИЕ
                     17 июля  2019 года      № 299 - 6РС

Рассмотрев отчет администрации муниципального района «Бабаюртовский 
район» об исполнении консолидированного бюджета муниципального образо-
вания «Бабаюртовский район» за 1 – полугодие 2019 года, Собрание депутатов 
муниципального района «Бабаюртовский район» Республики Дагестан решает:

1. Принять к сведению отчет администрации муниципального района «Баба-
юртовский район» об исполнении консолидированного бюджета муниципаль-
ного образования «Бабаюртовский район» за 1-полугодие 2019 года по доходам 
в сумме 451692,0 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 
33527,0 тыс. рублей, согласно приложению №1, в том числе исполнение районно-
го бюджета муниципального района «Бабаюртовский район» по доходам в сумме 
427168,0 тыс. рублей, согласно приложению №2, исполнение бюджета сельских 
поселений муниципального образования «Бабаюртовский район» по доходам в 
сумме 24524,0 тыс. рублей, согласно приложению №3.

2. Принять к сведению отчет администрации муниципального района «Баба-
юртовский район» об исполнении консолидированного бюджета муниципально-
го образования «Бабаюртовский район» за 1-полугодие 2019 года по расходам в 
сумме 418165,0 тыс. рублей, согласно приложению №4.

3 Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Бабаюртовские вес-
ти» и разместить в сети Интернет на официальном сайте МО “Бабаюртовский 
район”: www.babaurt.ru

Об отчете администрации муниципального района 
«Бабаюртовский район» исполнения консолидированного районного 
бюджета МО «Бабаюртовский район» за первое полугодие 2019 года

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

Приложение№1
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «17» июля 2019 г. №299-6Рс

СВЕДЕНИЯ
об исполнении консолидированного  бюджета муниципального района 

«Бабаюртовский район» по доходам за 1-ое полугодие 2019 года
(тыс. рублей)

      Наименование  показателя          Код доходов
Утвержде-
но за 1-ое 
п о л у г о -
дие 2019 

года

Исполнено
за 1-ое 
полугодие 
2019 года

Процент
исполнения

Налог на доходы физических лиц - всего 00010102000010000110 38959 39345 101
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемый по налоговой ставке, ус-
тановленный пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
за исключением доходов, полученные физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей

00010102010010000110 38879 39265 101

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемый по налоговой ставке, ус-
тановленный пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
и полученные физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей

00010102020010000110 46 46 100

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

00010102030010000110 34 34 100

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученными физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании патента

00110102040010000110

Налоги на товары и услуги, реализуемые на территории Российской Федерации 00010300000000000000 5016 5639 112,4
Доходы от  уплаты акцизов на дизельное топливо подлежащее распределению 
между бюджетами субъектами РФ и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302230010000110 2084 2560 122,8

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

00010302240010000110 19 19 100

Доходы от  уплаты акцизов на автомобильный бензин  подлежащее распределе-
нию между бюджетами субъектами РФ и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302250010000110 3400 3547 104,3

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

00010302260010000110 -487 -487 100

Налоги на совокупный доход – всего 00010500000000000110 5601 5904 105,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 00010501000000000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы

00010501011010000110 1295 1320 101,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010501012010000110 8 8 100

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы,  уменьшенные на величину расходов

00010501021010000110 1620 1644 101,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения 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 -5 -5 100

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502010020000110 2067 1972 95,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010502020020000110 1 1 100

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 611 960 157,2
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

00010503010010000110 4 4 100

Налоги на имущество 00010600000000000000 2611 3793 145,3
Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110

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

00010601030100000110 799 590 73,8

Земельный налог 00010606000000000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

00010606010000000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемый к объектам налогообложения расположенным в границах поселений

00010606013100000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемый к объектам налогообложения расположенным в границах поселений

00010606023100000110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах межселенных территорий

00010606033050000110 200 337 168,5

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений

00010606033100000110 800 1480 185

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах межселенных территорий

00010606043050000110 38 38 100

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

00010606043100000110 774 1348 174,2

Государственная пошлина 00010800000000000000 349 449 128,7
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями 

00010803010010000110 349 449 128,7

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия

00010807140010000110

Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам

00010900000000000000

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005г. в местные 
бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районах

00010901030050000110

Земельный налог( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) мобили-
зуемый на межселенных территориях

00010904053050000110

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 2512 2464 98,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 00011105013050000120 130 130 100
Доходы, получаемые в виде арендной платы находящиеся в собственности поселений 00011105025100000120 2382 2334 98
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 80 80 100
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201010010000120 73 73 100
Плата за размещение отходов производства и потребление 00011201040010000120 6 6 100
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 00011201042010000120 1 1 100
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 00011300000000000000 2481 2637 106,3
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов муниципальных районов

00011301995050000130 2481 2637 106,3

Доходы от продажи имущества 00011400000000000000 77 77 00
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждении, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

00011402052050000430 76 76 100

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов

00011406013050000430 1 1 100

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

00011406025050000430

Штрафы, санкции, возмещения ущерба 00011600000000000000 79 79 100
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 00011603010010000140 9 9 100
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов

00011603030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт

00011606000010000140 40 40 100

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

00011608010010000140 30 30 100

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

00011608020010000140

Денежные взыскания (штрафы) 00011620000000000000 80 80 100
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципального района 

00011621050050000140 79 79 100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об особо охраняемых природных территориях

00011625020010000140

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

1 1 100

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 00011630000000000000 34 34 100
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения

00011630030010000140 28 28 100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд муниципальных районов

00011633050050000140 3 3 100

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подле-
жащие зачислению в бюджеты муниципальных районов

00011635030050000140 3 3 100

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

00011643000010000140 57 57 100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Фе-
дерации об электроэнергетике

00011641000010000140

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

00011643000010000140 57 57 100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещении ущерба

00011690000000000140 357 357 100

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

00011690050050000140 357 357 100

Прочие неналоговые доходы 00011700000000000000 832 783 94,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 00011701050050000180 5 5 100
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 00011701050100000180 -4 -4 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 00011705050050000180 54 54 100
Прочие неналоговые доходы поселений 00011705050100000180 777 728 93,7
итого собственные доходы 00010000000000000000 59125 61778 104,5
Финансовая помощь из РБ РД 00020200000000000000 389914 389914 100
Дотация 00020201001050000151 75444 75444 100
Субсидии 00020202999050000151 25020 25020 100
Субвенция 00020203000000000151 291056 291056 100
Взаимные 00020204012050000151
Прочие доходы 00021805010050000151
Возврат остатков субсидий (район) 00021905000050000151 -1606 -1606 100
Возврат остатков субсидий (поселения) 00021905000100000151
всего доходы 00085000000000000000 449039 451692 100,6

Адамгъа оьмюр бир керен бериле, амма къысмат-
лар буса башгъа-башгъа бола. Биревлени оьмюрю 
узакъ бола, биревлени буса, не багьана болуп да, 
яшаву орталашып да битгенче, орта ёлда бёлюнюп 
къала. Бугюн мен оьзюню гьакъында айтма сюеген 
Ислам Алтавовну яшаву да лап да татли заманында 
бёлюндю.

Ислам бек яхшы, ким булан да къыйышып бола-
гъан, гишиге къуллукъ этмеге гьазир турагъан, ра-
гьмулу улан эди. Ислам Магьачкъаладагъы юрт хо-
зяйство институтну экономика бёлюгюн битдирип, 
къолуна диплом да алып, уьй де болуп, яшавгъа гер-
ти кюйде абат басма сюйсе де, ишни ёкълугъундан 
Санкт-Петербург шагьаргъа гетип ишлеп турду. Ол 
юртгъа къайтгъанда да бош турмай эди. Ислам бир 
ишге де оьктемлик этмей, къайда не иш бар буса да 
ишлеп, агьлюсюн де сакълап, уьйлеге кюрчю де са-
лып, яшавун къурмагъа гьасирет болуп айланагъан 
вакътисинде дюньядан гетди.

Гетген йыл яйны яллавлу гюнлерини бирин де, иш-
ден чола табып, Ислам ювугъу да булан, агьлюлерин 
де алып, денгизге ял алып гелмеге гетген эдилер. Гече 
де къалып, экинчи гюн тюшде иш ёлдашларына, мен 
ишге етишежекмен, мени къоюп гетмегиз деп, теле-
фонда сёйлеп къайтма токъташа. Тюш намазлар да 
къылып, ёлгъа чыкъмагъа турагъанда, Исламны гё-
зюне сувда агъып барагъан яшлар тие. Шо мюгьлетде 
ол бир затгъа да къарамай, яшланы къутгъармагъа 
атылып сувгъа тюше. Яшланы бирин алып, кёмек-
ге гелген ёлдашына берип, биревюсюню артындан 
гете. Къутургъан толкъунлар яш булан бирге ону 
ягъадан хыйлы арекге ташлай. Ислам къолундагъы 
яшны йибермеген кюйде хыйлы заман толкъунлар 
булан ябуша ва артындан гелген къутгъарывчулагъа 
къолундагъы яшны бермеге бажара. Оьзю буса, гьа-
лы-гьавкъаты битген кюйде сув булан талаша туруп 
къала. Башлап берилген маълуматлагъа гёре, Ислам 
бир яшны къутгъаргъан деген хабар савлай Росси-
ягъа яйылды. Ислам буса, экинчи яшны къутгъараман 
деп, оьзюню жанын аямай дюньядан гетди. Геч гелген 
къутгъарывчулар не буса да муну ягъагъа чыгъара-
лар. Чакъырылгъан скорыйдагъы врачлар, осал буса 
да, пусу булангъы Исламны, оьлгенге гьисап этип,  
ол къутгъаргъан яшланы да алып гетип къалалар. 
Агьлюсю гьайын этип, бир машинге тилеп, больни-
цагъа етишдирилген бу къоччакъ улангъа бирев де 
къарамай, ишни заманы битген деп къайтмакъны 
гьайын этип айланалар. Шолайлыкъда 35 йыллыкъ 
Исламны кёп сюеген къатыны да, уьч яшы да йылай 
къалдылар. 

Шо гюн гелген къайгъылы хабар Люксембург юрт-
да яшайгъан Садюрдюн ва Зоя Алтавовланы агьлю-
сюне эсден таймажакъ уллу къайгъы салды. Бу бол-

гъан ишге сав юртну халкъы чы нечик де, Исламны 
таныгъанлар, эшитгенлер де бек къайгъырдылар. 
Бизин къумукъ уланлар гьар заманда да гишини 
къыйынына жанын да, къанын да аямай табулагъан-
ны Ислам бирдагъы керен исбат этди. Воронежден ял 
алма гелген ят адамлар учун жанын къурбан этген бу 
игит улангъа гьукумат янындан бир тюрлю къыймат 
берилмесе де, Исламны ярыкъ келпети юртну хал-
къыны эсинден бир заманда да таймажакъ. 

исЛАМ АЛтАвОвНУ 
ЭсДеЛиГиНе БАГЪЫШЛАНА

Яллав гюнде яллыкъ тапмай санынга, 
Жан талашып, яшавунгну къурадынг.
Шу чагъынгда гетермен деп дюньядан,
Сени де чи тюгюл эди мурадынг.

Яшлар агъып барагъанны гёргенде,
Ойлашмайлы тюшдюнг сувгъа атылып.
Шо мюгьлетде гелмегендир эсинге
Оьзюнг шонда къалажагъынг батылып.

Сенден къайры адам онда азмы эди?
Сувда оьлмек шо гюн сагъа парзмы эди?
Къатты еллер толкъунланы къувдуму,
Къыямат гюн шонда сагъа тувдуму?

Оьмюрлеринг орталашып битгенче,
Гетип къалдынг дюньялардан хатасыз.
Ят яшланы оьлюмлерден къутгъарып,
Оьз яшларынг къойдунг, Ислам, атасыз.

Эшитгенде элде, юртда йылады,
Йыладылар сагъа гиччи яшлар да.
Шу къайгъыны гётермеге болмайлы,
Хозгъалгъандыр гьатта тавлар,ташлар да.

Сув ягъада жанынг берип къоймагъа
Сагъа тийген ажжалмы эди, окъму эди?
Ол ерлерде кёмек къолун узатма,
Сени йимик бир эркек де ёкъму эди?

Кёмек излеп, къалдынг сувда талаша,
Тек нетерсен, кёк бийик, ер алаша.
Аллагь берген болжалларынг битдими,
Сени артынгдан ажжал шонда етдими?

Сал сюегинг савгъат этип гелтирип,
Ата-анангы къаршы алдына салдылар.
Къарап болмай сени жансыз юзюнге,
Нетегенин билмей адап къалдылар.

Ата-ананг къалды бозлап артынгдан,
Эсде ёкъдан бир баласын тас этип.
Анадашлар къайгъылагъа боялды,
Агьлюнг къалды йылап, улуп, яс этип.

Савлай гетип оьлюп неге къайтдынг деп,
Терс айыплар сагъа нечик салайыкъ.
Болгъан ишни бир Аллагьгъа тапшуруп,
Юреклеге сабурлукъну алайыкъ.

Намарт денгиз ютгъан сендей кёплени,
Кёп яшланы агъымлары акъдаргъан.
Жан бергенинг ачытса да жаныбыз,
Игитлигинг эл арада макъталгъан.

Къумукъ халкъны къоччакъ тувгъан уланы,
Эл намусун эркек кюйде кютгенсен.
Оьзбашынга намус гелип тюшгенде,
Яшлар учун жанынг къурбан этгенсен.

Яшларынг да оьсюп уллу болажакъ,
Уьйлеринг де тюзюлежек сенсиз де.
Бир сен барсан къара ерде къалажакъ,
Сиз чи яшап боласыз деп менсиз де.

Гюз де гетди, къыш да гетди арадан,
Язбаш гелди гьеч арасын бёлмейли.
Къайтып гелди яйны яллав гюнлери.
Бир сен къалдынг дагъы къайтып гелмейли.

Яшав, сени татувларынг татлидир,
Шербет сувдай уртлап-уртлап ичердей.
Ачувларынг аччы экен нече де,
От ичгендей, ич бавурунг бишердей. 

Зубайдат ШАЙЫБОвА.
Люксембург юрт.

Люксембурглу игит уланны къайгъылы къысматы

26 июля дагестанцы в очередной 
раз отмечают национальный празд-
ник - День Конституции Республики 
Дагестан. 

В своем историческом развитии Да-
гестана это не первая принятая консти-
туция республики.

Первая Конституция, тогда ещё Да-
гестанской ССР (ДАССР), была принята 
Вседагестанским учредительным съез-
дом Советов 5 декабря 1921г., победы 
советской власти в Дагестане после 
Октябрьской революции. 

Конституция закрепила сущность 
нового государства – ДАССР, ее адми-
нистративное деление, полновластие 
Советов, некоторые права, свободы и 
обязанности личности; систему, при-
нципы организации деятельности, пол-
номочия государственных органов.

Вторая Конституция ДАССР была 
принята шестым Вседагестанским 
съездом Советов 5 апреля 1927 г. В 
ней были воспроизведены многие по-
ложения Конституции 1921 г. и в то же 
время содержались нормы, отличаю-
щиеся от норм Конституции 1921 г. В 

конституции была внесена глава «О 
взаимоотношениях ДАССР с РСФСР и 
СССР в области законодательства и уп-
равления». 

Принятая Чрезвычайным XI Вседа-
гестанским съездом Советов 12 июня 

1937 г. новая  третья Конституция 
ДАССР закрепила общественное ус-
тройство ДАССР, систему, принципы 

организации и деятельности государс-
твенных органов, основные права и 
обязанности граждан.

Четвертая Конституция ДАССР, была 
принята Верховным Советом ДАССР 30 
мая 1978 г., закрепляла  основы обще-
ственного строя и политики ДАССР.

В 1994 году на первом Конституци-
онном Собрании Республики Дагестан, 
была принята Конституция Республики 
Дагестан, открывшая новую страницу в 
развитии государственности многона-
ционального дагестанского народа, оз-
наменовавшая вступление республики 
на путь демократического развития.

Конституционным Собранием Рес-
публики Дагестан 26 июля был объяв-
лен национальным праздником - Днем 
Конституции.

Конституция Республики Дагестан, 
принятая в 1994 году, отразила в себе 
кардинальные перемены, произошед-
шие в общественно-историческом раз-
витии и государственно-политическом 
устройстве страны.

10 июля 2003 года Конституцион-
ным Собранием Республики Дагестан 

была принята новая Конституция Рес-
публики Дагестан, официально обна-
родованная также 26 июля.

Конституция Республики Дагестан, 
принятая в 2003 году, закрепляет и 
развивает общепризнанные принци-
пы демократического государства, 
подчеркивает твердость историческо-
го выбора дагестанского народа - жить 
и развиваться в единой семье народов 
многонациональной России.

Обеспечение защиты прав и свобод 
человека и гражданина, сочетающе-
го в себе экономические, политичес-
кие, юридические, административные 
средства и позволяющего минимизи-
ровать случаи нарушения прав челове-
ка. В этом суть понимания конституци-
онной обязанности государства - при-
знавать, соблюдать и защищать права 
и свободы человека и гражданина. 

Поздравляю всех жителей района 
с национальным праздником - Днем 
Конституции Республики Дагестан. 

З.Э.КАНБУЛАтОв,
прокурор района

старший советник юстиции.

26 июля - День Конституции Республики Дагестан

Конституция РД - обеспечение 
защиты прав и свобод человека и гражданина
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      Наименование  показателя          Код доходовКод доходов
Утвержде-
но за 1-ое 
полугодие 

2019 года

Исполне-
но за 1-ое 
п о л у г о -
дие 2019 

года

Процент
и с п о л н е -
ния

Налог на доходы физических лиц - всего 00010102000010000110 37932 38116 100,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемый по налоговой ставке, установленный пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, получен-
ные физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей

00010102010010000110 37854 38038 100,5

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

00010102020010000110 45 45 100

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

00010102030010000110 33 33 100

Налоги на товары и услуги, реализуемые на территории Российской Федерации 00010300000000000000 5016 5639 112,4
Доходы от  уплаты акцизов на дизельное топливо подлежащее распределению между бюдже-
тами субъектами РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302230010000110 2084 2560 122,8

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

00010302240010000110 19 19 100

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

00010302250010000110 3400 3547 104,3

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

00010302260010000110 -487 -487 100

Налоги на совокупный доход – всего 00010500000000000110 5438 5616 103,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 00010501000000000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 00010501011010000110 1310 1320 100,8
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010501012010000110 8 8 100

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

00010501021010000110 1600 1644 102,7

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

00010501050010000110 -5 -5 100

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502010020000110 2067 1972 95,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

00010502020020000110 1 1 100

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 453 672 148,3
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 00010503020010000110 4 4 100
Налоги на имущество 00010600000000000000 0 375
Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110
Земельный налог 00010606000000000110
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 налогооб-
ложения расположенным в границах поселений

00010606023100000110

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

00010606033050000110 0 337

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах межселенных территорий

00010606043050000110 0 38

Государственная пошлина 00010800000000000000 349 449
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 00010803010010000110 349 449 128,7

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юри-
дически значимые действия

00010807140010000110

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

00010904053050000110

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 130 130 100

Доходы, получаемые в виде арендной платы находящиеся в собственности поселений 00011105025100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 00011105013050000120 130 130 100

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления муниципальных районов и созданных ими учреждений

00011105035050000120

Платежи при пользовании природными ресурсами 00011200000000000000 80 80 100
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201010010000120 73 73 100
Плата за размещение отходов производства и потребление 00011201040010000120 6 6 100
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 00011201042010000120 1 1 100
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ 00011300000000000000 2071 2637 127,3
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципаль-
ных районов

00011301995050000130 2071 2637 127,3

Доходы от продажи имущества 00011400000000000000 77 77 100
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждении, находящихся 
в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

00011402052050000410 76 76 100

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

00011406013050000430 1 1 100

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 79 79 100
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 00011603010010000140 9 9 100
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов 00011603030010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

00011606000010000140 40 40 100

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

00011618010010000140 30 30 100

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

00011608020010000140

Денежные взыскания (штрафы) 00011620000000000000 80 80 100
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципального 
района 

00011621050050000140 79 79 100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об осо-
бо охраняемых природных территориях

00011625020010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитар-
но – эпидемиологического благополучия человека 

00011628000010000140 1 1 100

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 00011630000000000000 34 34 100
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 00011630000010000140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 00011630030010000140 28 28 100
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд муниципальных районов

00011633050050000140 3 3 100

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачисле-
нию в бюджеты муниципальных районов

00011635030050000140 3 3 100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

00011643000010000140 57 57 100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике

00011641000010000140

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

00011643000010000140 57 57 100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба 00011690000000000140 357 357 100
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

00011690050050000140 357 357 100

Прочие неналоговые доходы 00011700000000000000 59 59 100
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 00011701050050000180 5 5 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 00011705050050000180 54 54 100

Прочие неналоговые доходы поселений 00011705050100000180
итого собственные доходы 00010000000000000000 51549 53785 104,3
Финансовая помощь из РБ РД 00020200000000000000 373383 373383 100
Дотация 00020201001050000151 75444 75444 100
Субсидии 00020202999050000151 25020 25020 100
Субвенция 00020203000000000151 274525 274525 100
Взаимные 00020204012050000151
Прочие доходы 00021805010050000151
Возврат остатков субсидий 00021905000050000151 -1606 -1606 100
всего доходы 00085000000000000000 424932 427168 100,5

Приложение№3
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «17» июля 2019 г. №299-6Рс

(тыс. рублей)

СВЕДЕНИЯ
об исполнении   бюджета муниципальных поселений района 

«Бабаюртовский район» по доходам за 1-ое полугодие  2019 года

      Наименование  показателя          Код доходовКод доходов
Утверждено
за 1-ое полу-
годие 2019 

года

Исполнено
за 1-ое 
полугодие 

2019  года

Процент
исполнения

Налог на доходы физических лиц - всего 00010102000010000110 1027 1229 119,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемый по налоговой ставке, установленный пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, получен-
ные физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей

00010102010010000110 1025 1227 119,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемый по налоговой ставке, установлен-
ный пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученные физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей

00010102020010000110 1 1 100

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

00010102030010000110 1 1 100

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученными физическими лицами, являю-
щимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 
у физических лиц на основании патента

00110102040010000110

Налоги на совокупный доход – всего 00010500000000000110 162 288 177,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 00010501000000000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

00010501010010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы,  уменьшенные на величину расходов

00010501020010000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000020000110
Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 163 288 176,7

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

00010503020010000110

Налоги на имущество 00010600000000000000 2611 3418 130,9
Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

00010601030100000110 799 590 78,8

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

00010606010000000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
1пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемый к объ-
ектам 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 объек-
там налогообложения расположенным в границах поселений

00010606023100000110

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

00010606033100000110 912 1480 162,3

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

00010606043100000110 900 1348 149,8

Государственная пошлина 00010800000000000000
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями 

00010803010010000110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия

00010807140010000110

Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам

00010900000000000000

Приложение№2
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «17» июля 2019 г. №299-6Рс

(тыс. рублей)

СВЕДЕНИЯ
об исполнении   бюджета муниципального района 

«Бабаюртовский район»  по доходам за 1-ое полугодие 2019 года

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 муници-
пальной собственности

00011100000000000000 2306 2334 101,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы находящиеся в собственности поселений 00011105025100000120 2306 2334 101,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 00011105013050000120
Штрафы, санкции, возмещения ущерба 00011600000000000000
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области нало-
гов и сборов

00011603030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контроль-
ной – счетной техники 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 1469 724 49,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 00011701050050000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 00011701050100000180 -4 -4 100
Прочие неналоговые доходы поселений 00011705050100000180 1473 728 49,4
итого собственные доходы 00010000000000000000 7576 7993 105,5
Финансовая помощь из РБ РД 00020200000000000000 16531 16531 100
Дотация 00020201001050000151 15677 15677 100
Субсидии 00020202999050000151
Субвенция 00020203000000000151 854 854 100
Взаимные 00020204012050000151
Прочие доходы 00021805010050000151
Возврат остатков субсидий 00021905000050000151
всего доходы 00085000000000000000 24107 24524 101,7

Приложение№4
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «17» июля 2019 г. №299-6Рс

(тыс. рублей)

СВЕДЕНИЯ
об исполнении консолидированного бюджета муниципального 

района «Бабаюртовский район» по расходам за 1-ое полугодие 2019 года

Наименование   показателя Разд. Целевая 
статья

Утверждено 
за 1-ое  
полугодие  
2019 года

Исполнено
 за 1-ое  
полугодие   
2019 года

Процент 
исполнения

1 2 3 5 6 7
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Глава муниципального района 0102 9900010010 850 821 96,6
Соáрание  депутатов зарплата с на÷ислениями 0103 9900010020 1459 1409 96,6
Соáрание  депутатов материальнûе  затратû 0103 9900010020 86 86 100
Итого Соáрание  депутатов муниципального района 0000 0000000000 2395 2316 96,7

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Аппарат районной администрации 0104 9900010030 18910 18585 98,3
Административная комиссия 0104 9980077710 250 179 71,6
Êомиссия по делам несоверøеннолетниõ 0104 9980077720 200 179 89,5
Судеáная система 0105 9980051200 0 0 0
Êонтрольно-с÷етная палата 0106 9900010050 1020 973 95,4
Вûáорû 010707 9900020010 0 0 0
Резервнûй ôонд 0104 9900020020 30 30 100

Проôессиональная переподготовка 0113 0 0 0
Содержание  арõива 0113 9980077730 70 65 92,9

Снижение  административнûõ áарьеров 0113 5203105000 0 0 0
Ôинансирование  МÔЦ 0113 9900020050 0 0 0
ÇАГС 0304 9980059300 538 465 86,4
ГО М×С 0309 9900010060 350 295 84,3

Ликвидация стиõийного áедствия 0309 9900040320 0 0 0
Перепись в Баáаюртовском районе 0405 14Б0053910 0 0 0
Ремонт и содержание  автодорог 0409 9900040200 7350 7312 99,5
Благоустройство 0503 9900040010 1100 1097 99,7

Мероприятие  в оáласти молодежной политики 0707 9900070050 250 250 100

Аппарат управление  оáразования 0709 9900010070 1066 1044 97,9

Êомиссия по опеке 0709 9980077740 610 535 87,7

МБУ «ЦБМУ» 0709 9900070080 0 0 0

Государственнûе  капвложения 0702 5225050000 20000 0 0

Аппарат культурû 0804 9900010080 200 178 89

Доплата к  пенсии 1001 9900090010 410 410 100

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

Оáесп. Детей жильем 1004 2250050820 0 0 0

Посоáие  для детей - сирот 1004 2230781520 1460 1455 99,7

Мероприятия по спорту 1101 9900070050 310 303 97,7

Аппарат ÔÊ и Спорта 1105 9900010090 260 235 90,4

Итого  администрация муниципального района 0000 0000000000 54384 34444 63,3

Хозяйственно  – эксплуатационный центр
Аппарат 0113 9900020050 8370 8238 98,4
Итого хозяйственно – эксплуатационный центр 0113 9900020050 8370 8238 98,4

 ÔИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Аппарат 0106 9900010040 5420 5322 98,2

Итого ôинансовое  управление  администрации 0106 9900010040 5420 5322 98,2

ДЕТСÊИЕ ДОШÊОЛЬНЫЕ У×РЕЖДЕНИЯ РАЙОНА
Детсад «Ело÷ка» Баáаюрт 0701 9900070010 3400 3381 99,4
Êомпенсация ÷асти родительской платû 1004 2230181540 32 32 100
Детсад «Солнûøко» Баáаюрт 0701 9900070010 5330 5327 99,9
Êомпенсация ÷асти родительской платû 1004 2230181540 130 130 100

Детсад «Дружáа» Баáаюрт 0701 9900070010 4130 4117 99,7
Êомпенсация ÷асти родительской платû 1004 2230181540 79 79 100
Детсад «Ласто÷ка» Татаюрт 0701 9900070010 3880 3868 99,7
Êомпенсация ÷асти родительской платû 1004 2230181540 39 39 100
Детсад «Сказка» Õамаматюрт 0701 9900070010 3560 3551 99,8
Êомпенсация ÷асти родительской платû 1004 2230181540 40 40 00
Детсад «Радуга» Õасанай 0701 9900070010 3170 3168 99,9
Êомпенсация ÷асти родительской платû 1004 2230181540 48 48 100
 Детсад «Сокол¸нок» Геметюáе 0701 9900070010 3420 3412 99,8
Êомпенсация ÷асти родительской платû 1004 2230181540 32 32 100
Детсад «Буратино» Уцмиюрт 0701 2230181540 4990 4951 99,2
Êомпенсация ÷асти родительской платû 1004 2230181540 82 82 100
Итого детские  доøкольнûе  у÷реждения района 0701 0000000000 32362 31775 98,2
в том ÷исле  1004 0000000000 482 482 100

ОБЩЕОБРАÇОВАТЕЛЬНЫЕ У×РЕЖДЕНИЯ РАЙОНА

Уцмиюрт СОШ 0702 9900070020 20689,3 19958 96,5
Õамаматюрт СОШ  ¹1 0702 9900070020 11550 11250 97,4
Õамаматюрт СОШ  ¹2 0702 9900070020 13100 12849 98,1

Адиль-янгиюрт СОШ  0702 9900070020 19100 18545 97,1
Турøунай СОШ 0702 9900070020 9600 9244 96,3
Советское  СОШ 0702 9900070020 8100 7560 93,3

Баáаюрт СОШ  ¹1 0702 9900070020 19900 18481 92,9
Баáаюрт СОШ  ¹2 0702 9900070020 22500 21608 96
Баáаюрт СОШ  ¹3 0702 9900070020 12950 12680 97,9
Люксемáург СОШ 0702 9900070020 12850 12401 96,5

Гермен÷ик  СОШ 0702 9900070020 11800 11465 97,2

Геметюáе  СОШ 0702 9900070020 11900 11586 97,4
0 0 0

Тюпкутан СОШ 0702 9900070020 7700 7274 94,5
Татаюрт СОШ 0702 9900070020 12500 11975 95,8

Новокара СОШ 0702 9900070020 10100 9672 95,8
Тамазатюáе  СОШ 0702 9900070020 12150 11757 96,8
Новокаса СОШ 0702 9900070020 8500 8046 94,7
Львовское  СОШ 0702 9900070020 9050 8751 96,7

Õасанай СОШ 0702 9900070020 9650 9088 94,2

Мужукай СОШ 0702 9900070020 8300 7889 95

Итого оáùеоáразовательнûе  у÷реждения района 0702 9900070020 251989,3 242079 96,1

ДОМ ДЕТСÊОГО ТВОР×ЕСТВА
Аппарат 0703 9900070030 6450 6423 99,6
Итого дом детского твор÷ества 0703 9900070030 6450 6423 99,6

ДЕТСÊАЯ ЮНОШЕСÊАЯ СПОРТИВНАЯ ШÊОЛА
Аппарат 0703 9900070030 14250 14179 99,5
Итого детская юноøеская спортивная øкола 0703 9900070030 14250 14179 99,5

ШÊОЛА ИСÊУССТВ 
Аппарат 0703 9900080030 10075 9999 99,2
Итого øкола искусств 0703 9900080030 10075 9999 99,2

ШÊОЛА САД «ОРЛЕНОÊ»
Детсад 0701 9900070010 6940 6940 100
Êомпенсация ÷асти родительской платû 1004 2230181540 52 52 100
øкола 0702 9900070030 7500 6890 91,9
Итого øкола-сад «Орленок» 0000 0000000000 14492 13882 95,8

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР
Аппарат 0709 9900070090 3610 3559 98,6
Итого информационно – методический центр 0709 9900070090 3610 3559 98,6

КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

Аппарат 0801 9900080010 11120 11027 99,2
Культурно – досуговый центр 0801 9900080010 11120 11027 99,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНÔОРМАЦИИ

Редакция 1202 9900090300 3510 3469 98,8
Итого средства массовой инôормации 1202 9900090300 3510 3469 98,8

Управление  сельского õозяйства 0405 9900020060 3040 2929 96,3
Аппарат 0405 9900020060 3040 2929 96,3

Управление  ЖÊÕ 0505 9900040030 3625 3549 97,9
Аппарат 0505 9900040030 3625 3549 97,9

Едино дежурно-диспет÷ерская служáа 0309 9900040300 1780 1732 97,3
Аппарат 0309 9900040300 1780 1732 97,3
Всего  расõодов по муниципальнûм у÷реждени-
ям района 0000 0000000000

426872,3 394551 92,4

( Прод. на 6 стр.)

   СЕЛЬСÊИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 0000 0000000000
Уцмиюрт 0000 0000000000 1020 836 82
Õамаматюрт 0000 0000000000 1800 1613 89,6
Адильянгиюрт 0000 0000000000 2300 1999 86,9
Турøунай 0000 0000000000 1550 1272 82,1
Баáаюрт 0000 0000000000 8000 6492 81,1
Люксемáург 0000 0000000000 1200 1090 90,8
Гермен÷ик 0000 0000000000 1150 1031 89,7
Геметюáе 0000 0000000000 1400 1208 86,3
Татаюрт 0000 0000000000 1500 1372 91,5
Ново - кара 0000 0000000000 1450 1294 89,2
Тамазатюáе 0000 0000000000 1850 1668 90,2
Ново - коса 0000 0000000000 995,6 868 87,2
Львовское 0000 0000000000 1100 957 87
Õасанай 0000 0000000000 1100 1081 98,3
Мужукай 0000 0000000000 1100 833 75,7
Итого расõодов по сельским поселениям 0000 0000000000 27515,6 23614 85,8
Всего расõодов консолидированного 
áюджета муниципального района 0000 0000000000

454387,9 418165 92
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РЕШЕНИЕ
                     17 июля  2019 года      № 302 - 6РС

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан от 14 
июля 2010 года №252 (в редакции Постановлений Правительства Республики Да-
гестан от 13.09.2012 N 313, от 21.03.2013 N 146, от 23.05.2014 N 236, от 27.06.2014 
N 295, от 12.05.2016 N 131, с изменениями внесенными Постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан от 17.12.2013 N 685) и в целях реализации пункта 2 
статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципально-
го района «Бабаюртовский район», Собрание депутатов муниципального района 
«Бабаюртовский район» решает

1. Утвердить прилагаемые нормативы формирования расходов на оплату тру-
да лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в муниципальном районе «Бабаюртовский район» Республики Дагестан 
(далее - нормативы).

2. Настоящее Решение направить и.о. главы муниципального района для под-
писания и опубликования в районной газете «Бабаюртовские вести».

3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Со дня вступления в силу настоящего Решения, считать утратившими силу 

Решения Собрания депутатов муниципального района от 30.07.2013 №259-5РС 
«Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального района «Бабаюртовский район»», с изменениями от 22.10.2013 года 
№285-5РС, от 26.06.2015г №418-5РС.

5. Органам местного самоуправления муниципального района «Бабаюртовс-
кий район» должностные оклады и другие выплаты в штатных расписаниях при-
вести в соответствие с настоящим Решением с 1 сентября 2019 года.

Об утверждении нормативов  формирования на оплату труда лиц,  
замещающих  муниципальные должности и должности муниципальной службы 

в муниципальном   районе «Бабаюртовский район» Республики Дагестан

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

Нормативы  формирования  расходов на оплату труда лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном  

районе «Бабаюртовский район» Республики Дагестан

Приложение
к решению собрания депутатов муниципального 

района от «17» июля 2019 г. №302-6Рс

I. Общие положения
1. Настоящие нормативы формирования расходов на оплату труда лиц, заме-

щающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в му-
ниципальном районе «Бабаюртовский район» (далее - нормативы), разработа-
но в соответствии с Законом Республики Дагестан от 11 марта 2008 года №9 “О 
муниципальной службе в Республике Дагестан” ( с внесенными изменениями и 
дополнениями), Законом Республики Дагестан от 10 мая 2001 года №15 “О денеж-
ном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности и денежном 
содержании муниципальных служащих в Республике Дагестан” ( с внесенными 
изменениями и дополнениями), Законом Республики Дагестан от 1.10.2012 года 
№50, Постановлением Правительства Республики Дагестан “О нормативах фор-
мирования расходов на оплату труда, лиц замещающих муниципальные должнос-
ти и должности муниципальной службы в Республике Дагестан” от 14.07.2010 года 
№252 ( с внесенными изменениями и дополнениями от 13.09.2012 года №313, от 
21.03.2013 года №146), Уставом муниципального района «Бабаюртовский район» и 
определяют порядок формирования расходов на оплату труда лиц, замещающих 
муниципальные должности (выборные должностные лица местного самоуправ-
ления, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, депутаты Соб-
рания депутатов муниципального района «Бабаюртовский район», осуществляю-
щие свои полномочия на постоянной основе, председатель контрольно-счетной 
палаты муниципального района «Бабаюртовский район») и должности муници-
пальной службы в муниципальном районе, в бюджете которого доля межбюджет-
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции (за исключением субвенций) и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых 
лет превышала 10 процентов собственных доходов местного бюджета.

2. При определении нормативов формирования расходов в части размеров де-
нежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, должност-
ных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих муниципальном 
районе «Бабаюртовский район» определяются согласно установленной группе.

Группа оплаты труда устанавливаются исходя из статуса муниципального райо-
на «Бабаюртовский район» и численности населения муниципального района 
«Бабаюртовский район». В зависимости от указанных показателей муниципаль-
ный район «Бабаюртовский район» отнесен к VI группе с численностью населе-
ния до 50 тыс. человек.

I. Нормативы формирования расходов на оплату труда лиц, замещающих. Нормативы формирования расходов на оплату труда лиц, замещающих 
муниципальные должности:

1. Нормативы формирования расходов на оплату труда лиц, замещающих му-
ниципальные должности, включают в себя расходы на выплату денежного возна-
граждения из расчета размеров согласно приложению N 1 к настоящим нормати-
вам и осуществление дополнительных выплат.

2.Дополнительные выплаты к денежному вознаграждению лицам, замещаю-
щие муниципальные должности:

2.1. Глава муниципального района:
- ежемесячное денежное поощрение - из расчета 1,7 денежного вознаграждения;
- ежеквартальное денежное поощрение - из расчета 1 денежного вознаграждения;
- материальная помощь - из расчета 2 денежных вознаграждений в год;
- единовременная выплата (пособие на лечение) при предоставлении ежегод-

ного оплачиваемого отпуска - из расчета 2 денежных вознаграждений в год;
- ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну - из расчета 0,33 денежного вознаграждения;
- премии - из расчета 3 денежных вознаграждений в год.
2.2. Председатель Собрания депутатов муниципального района (исполняет 

полномочия на не постоянной основе).
2.3. Депутат Собрания депутатов муниципального района, работающий на пос-

тоянной основе:
- ежемесячное денежное поощрение - из расчета 1,7 денежного вознаграждения;
- ежеквартальное денежное поощрение - из расчета 1 денежного вознаграждения;
- материальная помощь - из расчета 2 денежных вознаграждений в год;

- единовременная выплата (пособие на лечение) при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска - из расчета 2 денежных вознаграждений в год;

- ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну - из расчета 0,33 денежного вознаграждения ;

- премии - из расчета 3 денежных вознаграждений в год.
2.4. Председатель контрольно-счетной палаты:
- ежемесячное денежное поощрение - из расчета 1,35 денежного вознаграждения;
- материальная помощь - из расчета 2 денежных вознаграждений в год;
- единовременная выплата (пособие на лечение) при предоставлении ежегод-

ного оплачиваемого отпуска - из расчета 2 денежных вознаграждений в год.
3. Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющие 

государственную тайну устанавливается лицам, имеющим соответствующий до-
пуск установленного образца федеральными органами Российской Федерации.

4. Лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуп-
равления муниципального района, в связи с уходом на пенсию по старости (инва-
лидности) выплачивается единовременное поощрение в размере одного месяч-
ного должностного оклада за каждый год замещения муниципальной должности, 
но не более 10 месячного должностного оклада.

Месячным должностным окладом считается среднемесячный должностной 
оклад, исчисляемый за полные 12 месяцев перед уходом на пенсию.

II. Нормативы формирования расходов на оплату труда лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы

1. Нормативы формирования расходов на оплату труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, включают в себя расходы на выплату:

а) должностных окладов, устанавливаемых муниципальным служащим в соот-
ветствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы, из расчета 
размеров согласно приложению N 2 к настоящим нормативам;

б) окладов за классный чин в соответствии с присвоенными муниципальным 
служащим классными чинами муниципальной службы, из расчета размеров со-
гласно приложению N 3 к настоящим нормативам в размере 4 должностных ок-
ладов в год;

в) ежемесячных и иных дополнительных выплат, установленных законодатель-
ством Республики Дагестан, предусматриваемых в следующих размерах:

ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципаль-
ной службе - из расчета 3-х должностных окладов в год;

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муници-
пальной службы - из расчета 14-ти должностных окладов в год;

ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим, за исключе-
нием муниципального служащего, замещающего должность главы местной адми-
нистрации в муниципальном районе по контракту:

по высшей группе должностей муниципальной службы - из расчета 4-х долж-
ностных окладов;

по главной группе должностей муниципальной службы - из расчета 3,6 долж-
ностного оклада;

по ведущей группе должностей муниципальной службы - из расчета 3,0 долж-
ностного оклада;

по старшей группе должностей муниципальной службы - из расчета 2,6 долж-
ностного оклада;

по младшей группе должностей муниципальной службы - из расчета 2,2 долж-
ностного оклада.

ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну, - из расчета 1,5 должностного 
оклада в год;

премии за выполнение особо важных и сложных заданий - из расчета 2-х окла-
дов месячного денежного содержания в год;

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска - из расчета 2-х окладов месячного денежного содержания в год;

материальная помощь - из расчета 1-го оклада месячного денежного содержа-
ния в год.

2. Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, устанавливается лицам, имеющим соответствующий до-
пуск установленного образца федеральными органами Российской Федерации.

3. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального района в связи с уходом на пенсию по старости 
(инвалидности) выплачивается единовременное поощрение в размере месячно-
го должностного оклада за каждый год муниципальной службы, но не более 10 
месячного должностного оклада.

Месячным должностным окладом считается среднемесячный должностной 
оклад, исчисляемый за полные 12 месяцев перед уходом на пенсию.

4. Ежегодное формирование норматива расходов на оплату труда лиц, замеща-
ющих муниципальные должности и должности муниципальной службы, произво-
дится с учетом повышения размера денежного вознаграждения в соответствии с 
принятыми законами Республики Дагестан.
Председатель собрания депутатов  
муниципального района                                                         А.А.АКМУРЗАев.
и.о.главы  муниципального района                                          Д.П.исЛАМОв.

Приложение№1
к нормативам формирования расходов на оплату труда лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в муниципальном районе «Бабаюртовский район» Республики Дагестан ДагестанДагестан

ПРИЛОЖЕНИЕ№1. РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

«БАБАЮРТОВСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, ИСХОДЯ ИЗ КОТОРЫХ 
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НОРМАТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА
Наименование муниципальных должностей Размеры денежного вознаграждения 

(рублей в месяц)
Группы оплаты труда - VI

Глава муниципального района  17939
Председатель Собрания депутатов муниципально-
го района на постоянной основе

 16134

Председатель контрольно-счетной палаты муници-
пального района на постоянной основе

 14275

Депутат Собрания депутатов муниципального 
района на постоянной основе

 14275

Иное выборное должностное лицо местного само-
управления

 10829

Приложение N2
к нормативам формирования расходов на оплату труда лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в МР «Бабаюртовский район»
ПРИЛОЖЕНИЕ2. РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ В МР «Бабаюртовский район», ИСХОДЯ ИЗ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ
НОРМАТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА

Наименование должностей 
муниципальной службы

Размеры должностных 
окладов (рублей в месяц)
Группа оплаты труда - VI

Раздел 1. Должности муниципальной службы в аппарате 
Собрания депутатов муниципального района

Главный специалист 2970
Ведущий специалист 2810
Специалист 1-й категории 2275
Специалист 2-й категории 1965

Раздел 2. Должности муниципальной службы в местной администрации 
муниципального района

Заместитель главы  
администрации 

 5070 

Управляющий делами  
(руководитель аппарата)  
администрации 

 4355 

Заместитель управляющего делами  
(руководитель аппарата)  
администрации  

 3920

Начальник управления  4355
Заместитель начальника  управления  3920

Начальник отдела  3585 
Заместитель начальника отдела  3485 
Помощник главы администрации  3100 
Советник главы администрации (вво-
дится должность при численности на-
селения свыше 50,0 тысяча человек)

 3100

Главный специалист  2970 
Ведущий специалист  2810 
Секретарь административной  
комиссии 

 2810 

Специалист 1-й категории  2275 
Специалист 2-й категории  1965 
 
 Раздел 3. Должности муниципальной службы в аппарате контрольно-счетной 
палаты муниципального района 
Инспектор  2810 

Специалист 1-й категории  2275 

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

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
В МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАБАЮРТОВСКИЙ РАЙОН», ИСХОДЯ ИЗ КОТОРЫХ 
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НОРМАТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА

Приложение N 3
к нормативам формирования расходов на оплату труда лиц, 

замещающим муниципальные должности и должности
муниципальной службы в МР  «Бабаюртовский район»

 Наименования классных чинов  
 муниципальной службы 

 Размеры окладов за классный 
чин   (рублей в месяц) 
 Группы оплаты труда 
 VI

 1  2 
Действительный муниципальный  
советник 1-го класса 

2045

Действительный муниципальный  
советник 2-го класса 

1935

Действительный муниципальный  
советник 3-го класса 

1825

Муниципальный советник  
1-го класса 

1650

Муниципальный советник  
2-го класса 

1540

Муниципальный советник  
3-го класса 

1460

Советник муниципальной службы 
1-го класса 

1380

Советник муниципальной службы 
2-го класса 

1300

Советник муниципальной службы 
3-го класса 

1220

Референт муниципальной службы 
1-го класса 

1160

Референт муниципальной службы 
2-го класса 

960

Референт муниципальной службы 
3-го класса 

910

Секретарь муниципальной  
службы 1-го класса 

790

Секретарь муниципальной  
службы 2-го класса 

720

Секретарь муниципальной  
службы 3-го класса 

590

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

В связи с тем, что в приложении №2  к решению  Собрания депутатов муниципального 
района «Бабаюртовский район» от 17 .07.2019 г   №  305-6РС, опубликованное в районной 
газете за №30 от 19 июля 2019 года,  по техническим причинам допущена ошибка, следует 
читать данное приложение в новой публикации в №31 от 26.07.2019 года:

Уточнение  расходной части бюджета муниципального образования 
«Бабаюртовский район» на 2019 год  и на плановый период 2020-2021 годов  разделам, 

подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной классификации
(тыс. рублей)

Наименование  показателя Разд Под-
разд

Целевая 
статья

Назначено 
на 2019 
год

Внесено изменений на основании Уточненный 
бюджет 
2019 год

Законом  
Республики 

Дагестан

Уведомления 
МФРД

Общегосударственные вопросы
Глава муниципального района 01 02 9900010010 1719 1719
Собрание депутатов 
муниципального района

01 03 9900010020 2858 2858

Аппарат  администрации 
муниципального района

01 04 9900010030 30100 30100

Организации деятельности  
административных комиссий

01 04 9980077710 357 357

Административные комиссии по 
делам несовершеннолетних

01 04 9980077720 357 357

Присяжные заседатели 01 05 9980051200 1,8 1,8

Финансовое управление 
администрации 

01 06 9900010040 10027 10027

Контрольно-счетная палата 01 06 9900010050 2126 2126

Выборы 01 07 9900020010 500 500
Резервный фонд 01 11 9900020020 1000 1000
Хозяйственно – эксплуатационный 
центр

01 13 9900020050 15166 15166

Повышение квалификации 01 13 1920202600 0 0
Содержание архива 01 133 9990077730 129 129
Всего государственное управление 01 00 0000000000 64340,8 64340,8

Всего мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

02 03 9980051180 1708 1708

ЗАГС 03 04 9980059300 1340,1 1340,1
ГО МЧС 03 09 9900010060 546 546
Единая диспетчерская служба 03 09 9900040300 2630 2630
Ликвидация стихийного бедствия 03 09 9900040320 500 500
Всего национальная безопасность 03 00 0000000000 5016,1 5016,1

Сельское хозяйство 04 05 9900020060 5661 5661
По программе 04 05 9900020070 800 800
Дорожное хозяйство 04 09 9900040200 10035,5 10035,5
Всего национальная экономика 04 00 0000000000 16496,5 16496,5

Благоустройство 05 03 9900040010 1000 1000
ЖКХ и АСИЗ 05 05 9900040030 4072 4072
Всего жилищное – коммунальное 
хозяйство 

05 03 9900040010 5072 5072

Детские дошкольные учреждения 07 01 9900070010 87938 87938
Общеобразовательные школы 07 02 9900070020 445385,1 72244,0 517629,1
Внешкольные учреждения 
образования

07 03 9900070030 44455 44455

Внешкольные учреждения культуры 07 03 9900080030 16656 16656
Мероприятие в области молодежной 
политики

07 07 9900070070 1000 1000

Содержание аппарата  Управления 
образования

07 09 9900010070 2032 2032

Комиссия по опеке 07 09 9990077740 1070 1070
Информационно методический 
центр

07 09 9900070090 5789 5789

Всего по образованию 07 00 0000000000 604325,1 72244,0 676569,1

Центр традиционной культуры 
народов России

08 01 9900080010 9791 9791

Библиотеки 08 01 9900080020 4365 4365
Прочие учреждения культуры 08 01 9900080040 9072 9072

Компенсация для книжного фонда 
для библиотек 

08 01 5211051000 0 0

Содержание аппарата управление 08 04 9900010080 409 409
Всего культура, кинематография 08 00 0000000000 23637 23637

Доплата к пенсии 10 01 9900090010 410 410
Обеспечение детей сирот жильем 10 04 2250050810 3091,440 3091,440
Пособия на детей сирот 10 04 2230781520 3607 3607
Компенсация части родительской 
платы

10 04 2230181540 2345,300 2345,300

Единовременные пособия 10 04 2230752600 140,750 140,750
Приобретение жилья афганцам 10 04 2250050820 0 0
Всего по разделу 1004 10 00 0000000000 9594,49 9594,49

Мероприятия по спорту 11 01 9900070050 1000 1000
Аппарат ФК и Спорт 11 05 9900010090 345 345
Всего физическая культура и спорт 11 00 0000000000 1345 1345

Всего средства массовой
 информации

12 02 9900090300 5980 5980

 
Всего межбюджетные трансферты 14 00 2610160030 31353 31353

Всего расходы муниципального 
бюджета

00 00 0000000000 768867,990 72244 841111,990

Приложение№2
к решению собрания депутатов муниципального  

района от «17» июля 2019 г. №305-6Рс
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На современном этапе развития экономики 
России, проблема безработицы является одной из 
глобальных. Безработица наносит немалый урон 
жизненным интересам людей, не давая им  ис-
пользовать свои умения в том роде деятельности, 
в котором человек может наибольшим образом 
проявить себя, ухудшает материальное положение 
людей, способствует росту преступности и заболе-
ваемости, увеличивает уровень эмиграции.

Следует отметить, что безработица – это соци-
ально- экономическое явление, заключающееся в 
том, что определенная часть трудоспособного на-
селения не находит себе работу. В соответствии с 
ФЗ РФ «О занятости населения в Российской Феде-
рации» (далее - Закон о занятости), безработными 
признаются трудоспособные граждане, которые;

-не имеют работы и заработка
-зарегистрированы в органах службы заня-

тости в целях поиска подходящей работы;
Ищут работу и готовы приступить к ней.
При этом в качестве заработка не учитываются 

выплаты выходного пособия и сохраняемого сред-
него заработка гражданам, уволенным в связи с 
ликвидацией организации либо прекращением де-
ятельности индивидуальным предпринимателем.

Безработица, как и вся экономика в целом 
носит цикличный характер- до тех пор, пока не 
будет придумано средство для предотвращения 
экономического кризиса, мы постоянно будем 
сталкиваться с проблемой безработицы.

От безработицы страдают все без исключе-
ния граждане России. Наименее защищенными 
оказываются женщины, особенно те, которые 
выходят на работу, имея маленьких детей.

В России существуют меры социальной защи-
ты безработных, одно из направлений социаль-
ной защиты населения – разработка комплекса 
мер по обеспечению гарантий  в области занятос-
ти. Безработные граждане обладают определен-
ными правами, в частности, одним из важнейших 
является право на выплату пособий по безработи-
це. Пособие по безработице- это денежная выпла-
та гражданам, которые были признаны безработ-
ными в установленном порядке. Для получения 
статуса безработного необходимо зарегистриро-
ваться в органах службы занятости и подождать 
11 дней. Если,  по окончанию этого срока служба 

занятости не трудоустроит обратившегося, то он 
приобретает статус безработного.

Какова же ситуация с безработицей на дан-
ный момент? Уровень безработицы в разных ре-
гионах России очень отличается. Рост процентов 
в 2016 году характерен для республики Игушетия  
- здесь показатель достигает 29%, не очень бла-
гоприятная ситуация у Забайкалья, Севастополя, 
Северо-Кавказских республик. Зато безработица 
не характерна для центральных регионов. На-
пример Москва и Санкт- Петербург имеют самый 
низкий показатель безработицы - 3 %.

Что касается прогнозов на будущее относи-
тельно России, у Международной организации 
труда (МОТ) довольно неплохие.

Статистика показывает, какие отрасли ждут 
притока рабочей силы:

-автомобильные перевозки;
-сельское хозяйство;
-строительство;
-санаторно-оздоровительная сфера;
-информационные технологии.
Хотелось бы в свою очередь отметить,  что 

для предотвращения безработицы в стране 
необходимо создавать новые и развивать уже 
существующие службы занятости, биржи труда, 
распространять информацию об имеющихся ва-
кансиях, создавать новые рабочие места, усовер-
шенствовать систему образования. Можно про-
вести ужесточенную политику протекционизма, 
чтобы мотивировать российское производство 
создавать конкурентоспособные товары, фи-
нансировать слабо развитые районы страны, со-
действовать  мелкому и семейному бизнесу.

Необходимы меры по выравниванию положе-
ния мужчины и женщины на рынке труда. Не имея 
традиционных для женщины домашних и физио-
логических обременений, российский мужчина 
оказывается более свободен, нежели женщина: 
для него практически нет ограничений, есть только 
общие пределы использования труда работника.

Таким образом, при выполнении вышеперечис-
ленных мной предложений можно сократить уро-
вень безработицы и прийти к результатам, которые 
удовлетворяют, как государство, так и население.

А.М.МАХтиевА,
инспектор ЦЗН.

Проблемы  безработицы в России

Управление социальной защиты насе-
ления в муниципальном образовании «Ба-
баюртовский район» доводит до сведения 
жителей района о том, что в соответствии с 
постановлением Правительства Республи-
ки Дагестан от 8 августа 2012 г. №265 «Об 
установлении единовременной денежной 
выплаты на детей, поступающих в первый 
класс из малоимущих многодетных семей, 
проживающих в Республике Дагестан» (в 
редакции Постановления Правительства 
РД от 8 июля 2013 года №346) и в целях 
оказания социальной поддержки малоиму-
щим многодетным семьям, проживающим 
в Республике Дагестан, будет осуществлена 
и выплачена единовременная денежная 
выплата на детей, поступающих в первый 
класс в 2019 году, из числа малоимущих 
многодетных семей, проживающих в Рес-
публике Дагестан. Кроме того, постанов-
лением предусматривается возможность 
обращения граждан, имеющих детей, с за-
явлением о назначении денежной выплаты 
по их выбору непосредственно в органы 
социальной защиты населения или через 
МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Единовременная денежная выплата 
осуществляется малоимущим семьям, 
размер среднедушевого дохода которых 
не превышает величины прожиточного 
минимума, установленного в Республике 
Дагестан (на 1 квартал 2019 года –9665 
руб.). Расчет среднедушевого дохода се-
мьи, дающего право на получение едино-
временной денежной выплаты, произво-
дится органом социальной защиты насе-
ления в соответствии с постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 
19 февраля 2007 года № 47.

В соответствии с пунктами 5-8 Порядка 
учета и исчисления величины среднедуше-
вого дохода, дающего право на получение 
ежемесячного пособия на ребенка, ут-
вержденного постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 19.02.2007 г. 
в перечень видов доходов семьи, учи-
тываемый при исчислении величины 
среднедушевого дохода , включаются 
все виды заработной платы (денежного 
вознаграждения, содержания ) и допол-
нительного вознаграждения по всем 
местам работы, все виды пенсий, ком-
пенсационные выплаты, ежемесячные 
денежные выплаты, стипендии, посо-
бие по безработице, пособие по вре-
менной нетрудоспособности, пособие 
по беременности и родам, единовре-
менное пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности, ежемесяч-
ное пособие на период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 
1,5 лет, ежемесячное пособие супругам 
военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву, и другие выплаты.

Единовременная денежная выплата не 
выплачивается на детей, поступающих в 
первый класс:

находящихся на полном государствен-
ном обеспечении;

находящихся под опекой (попечительс-
твом), в приемных семьях, на которых в ус-
тановленном законодательством порядке 
опекуну (попечителю) выплачиваются еже-
месячно денежные средства на их содер-
жание (на питание, обеспечение одеждой, 
обувью, мягким инвентарем).

Размер единовременной денежной вы-
платы на ребенка, поступающего в первый 

класс, из малоимущей многодетной семьи 
составляет 2000 рублей.

Единовременная денежная выплата по 
выбору получателя либо доставляется ор-
ганизацией федеральной почтовой связи, 
либо перечисляется в кредитное учреж-
дение в соответствии с заключенным госу-
дарственным контрактом (договором).

Для получения единовременной денеж-
ной выплаты гражданам необходимо обра-
титься в Управление социальной защиты 
населения в муниципальном образовании 
«Бабаюртовский район» и представить с 1 
июля 2019 года до 1 декабря 2019 года 
следующие документы:

1) заявление с указанием сведений о 
доходах семьи;

2) справка о составе семьи;
3) паспорта и сНиЛсы обоих роди-

телей
4) копия свидетельства о рождении 

всех детей;
5) справка органа социальной защи-

ты населения по месту жительства дру-
гого родителя (усыновителя, опекуна, 
попечителя) о неполучении им едино-
временной денежной выплаты на ре-
бенка (детей);

6) справка органа образования о при-
еме документов на зачисление ребенка 
в первый класс в 2019-2020г

7) документы о трудовой деятельнос-
ти (выписка из трудовой книжки о пос-
леднем месте работы, справка с места 
работы (службы, учебы) и т.д.) и зара-
ботке родителей (усыновителей, опеку-
нов, попечителей) ребенка (детей).

8) расчетный счет в Россельхозбанке, 
если не открыт копия паспорта и иНН

9) справка с пенсионного фонда на 
всех членов семьи;

10) справка с Центра занятости (на не-
работающих);

11) справка с налоговой инспекции на 
родителей;

12 справка о размере всех видов посо-
бий и ежемесячных денежных выплат.

В случае отказа в назначении едино-
временной денежной выплаты на ребенка 
(детей) орган социальной защиты насе-
ления не позднее чем через пять дней со 
дня вынесения решения извещает об этом 
заявителя.

Основанием для отказа в назначении 
единовременной денежной выплаты яв-
ляется:

отсутствие у заявителя права на едино-
временную денежную выплату;

указание в заявлении недостоверных и 
(или) неполных сведений;

добровольная передача ребенка (детей) 
под опеку, на усыновление (удочерение) в 
другую семью (при живых родителях);

установление фактов отсутствия доку-
ментов, необходимых для назначения еди-
новременной денежной выплаты.

При несогласии с решением органа со-
циальной защиты населения оно (решение) 
может быть обжаловано заявителем в Ми-
нистерство труда и социального развития 
Республики Дагестан.

Решение Министерства труда и социаль-
ного развития Республики Дагестан может 
быть обжаловано в судебном порядке.

единовременная денежная выплата 
на ребенка (детей) является целевой, не 
переходит и не суммируется в случае, 
если малоимущая многодетная семья 
не воспользовалась своим правом на ее 
получение в текущем году.

О мерах по обеспечению осуществления 
единовременной денежной выплаты на детей, 
поступающих в первый класс, из малоимущих 

многодетных семей, проживающих в РД
В целях справедливого и объективного 

формирования списков лиц, принимавших 
участие в боевых действиях в составе отрядов 
самообороны в ходе контртерростической 
операции на территории Республики Дагестан 
в августе - сентябре 1999 года, рекомендуем:

1. Образовать на районном (городском) и 
поселенческих уровнях специальные комис-
сии, которые будут рассматривать обраще-
ния граждан для включения их в списки лиц, 
принимавших участие в боевых действиях в 
составе отрядов самообороны.

2. В состав специальной комиссии вклю-
чить следующих лиц;

а) глава муниципального образования - 
председатель комиссии;

б) представители военного комиссариата 
муниципального района (городского округа);

в) представители органов внутренних дел;
г) командиры отрядов самообороны;
д) лица, чье непосредственное участие в 

боевых действиях в составе отрядов само-
обороны, является общепризнанным и неос-
поримым, в том числе получившие государс-
твенные награды Российской Федерации или 
Республики Дагестан за непосредственное 
участие в боевых действиях;

е) лица, работавшие в органах местного 

самоуправления, военных комиссариатах и 
органах внутренних дел в августе-сентябре 
1999 года.

3. Специальная комиссия по возможности 
должна изучить все имеющиеся документы и 
материалы (включая видео и фотоматериалы), 
свидетельские показания очевидцев, под-
тверждающие факт непосредственного учас-
тия гражданина в боевых действиях.

4. Проводимая специальной комиссией 
работа должна носить гласный и открытый 
характер, широко освещена в средствах мас-
совой информации.

5. К работе специальной комиссии должны 
быть привлечены представители обществен-
ных организаций, а также граждане, в том чис-
ле путем всенародного обсуждения на сель-
ских сходах, собраниях трудовых коллективах 
и в иных формах.

6. Поселенческая комиссия рассматривает 
обращение гражданина и принимает решение 
о включении его в списки, отразив в своем про-
токольном решении обстоятельства непосредс-
твенного участия гражданина в боевых действи-
ях, либо принимает решение об отказе.

7. Составленный список поселенческая ко-
миссия направляет в районную комиссию для 
принятия окончательного решения.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму Министерства труда и социального развития Республики Дагестан 

от 17 июля 2019 года №14-03/3-11/4543/1

ПАМЯТКА

Администрация МО с. Хамаматюрт выставляет на аукцион земельный участок сель-
хозназначения площадью 302021 +/-4808,69 м2, кадастровый номер 05:01:000222:223. 
Аукцион состоится 26.08.2019 г. в 10 30 ч в здании СДК с.Хамаматюрт.


