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Бабаюртовские
вести

Район учун, юрту учун яралгъан
Уланланы бирисинден болгъансан.
Янгы ишге тюшюнюп де битгинче
Район халкъны разилигин алгъансан.

Гюнден-гюнге гёзел бола Бабаюрт
Гюл ачгъандай болуп тура орамлар
Ортасында фонтанлары, паркы бар
Тамашагъа къарап оьте адамлар.

Бабаюртну къурчакъ йимик этген сонг
Савлукъ болсун къол ялгъама юртлагъа
Гележекде тынчлыкъ булан яшама

Онгайлыкълар болсун юртлу 
халкълагъа.

Унутулмас ишлер этген  атанг да
Сувлар тартып, ташлар тёгюп ёллагъа
Халкъым макътай, баракалла билдире
Савлукъ тилей арабызда яшама.

Шолай уллу къуллукъ этген атаны
Уланы да болур къуллукъ этмеге
Тенгиримден савлукъ, оьмюр тилеймен
Юрекдеги мурадынга етмеге.

Умажар ЖАНМУРЗАевА.
Мужукъай юрт.

Гюнден-гюнге гёзел бола Бабаюрт

1 иЮНЬ - ЯШЛАНЫ ЯКЪЛАвНУ ХАЛКЪАРА ГЮНЮ

ПРОДОЛЖАетсЯ ПОДПисКА НА РАЙОННУЮ ГАЗетУ «БАБАЮРтОвсКие вести» НА 2016 ГОД!

Через почту с доставкой на дом:
3 мес. - 110 руб.; 6 мес. – 220 руб.
Подписка с получением в редакции:
3 мес. - 90 руб.; 6 мес. – 180 руб.

Пенсионерам - 100 руб; студентам - 70 руб. на 6 мес.

Наш индекс: 51348

В нашем районе 1 июня состоялись 
праздничные мероприятия, посвящённые 
Международному дню защиты детей. 

Организаторами выступили отдел по 
делам молодёжи, культуры и спорта, Дом 
Детского творчества, Детская школа ис-
кусств и многофункциональный молодеж-
ный центр.

С 9 часов утра было организовано по-
сещение детского отделения ЦРБ, где 22 
пациентам, находящимся на стационарном 
лечении вручили игрушки, шарики, наборы 
витаминов и хорошее настроение. 

Начальник отдела по делам молодежи, 
культуры и спорта Ильмидин Абдуразаков 
выступил перед персоналом детского от-
деления и родителями, поздравил всех от 
имени руководства района с праздником и 
пожелал всем скорейшего выздоровления. 

-Дети – цветы жизни, и им нужна чуткая 
забота. День защиты детей, время, когда 
каждому взрослому пора обратить внима-

ние на мир малышей и подростков и делать 
все, чтобы наши дети росли в лучшем мире. 
Дети не только цветы, но и наше будущее. 
Кому же спасать планету, заботиться о нас в 
старости, творить прекрасное. Мы должны 
учить детей добру и красоте. Рядом с нами 
живут маленькие, не всегда счастливые и 
обеспеченные существа – сироты, детиш-

ки с проблемами здоровья, дети из «семей 
группы риска», дети из малообеспеченных 
многодетных и неполных семей. Им тоже 
нужна забота и поддержка. Желаю всем 
Вам здоровья, тепла, взаимопонимания, 
любить и защищать не только своих детей, 
вообще всех детей. Берегите – наше буду-
щее. Мы ответственны за судьбу каждого 
ребенка, - сказал он.

Кроме того в Центре традиционной 
культуры народов России «Тангчолпан» со-
стоялся праздничный концерт-фестиваль – 
“Мы дети солнца”, организованный Детской 
школой искусств.

На мероприятие пришли юные жите-
ли района, их родители, а также почетные 
гости: заместитель главы района Абусалим 
Абсаламов и работники администрации. 

Открывая мероприятие, заместитель 
главы района Абусалим Абсаламов от име-
ни Эльдара Карагишиева обратился к детям 
и взрослым со словами поздравления.

-Детство – удивительная пора в жизни 
каждого человека: огромный и прекрас-
ный мир полон ярких красок, впереди мно-
жество дорог и все мечты кажутся исполни-
мыми. Этот праздник – очередное напоми-
нание взрослым, что мы в ответе за жизнь, 
здоровье и судьбу каждого ребенка. 

(Продолжение на 2 стр.)

К Международному дню защиты детей

Дети – цветы жизни Уьлкебизни уллу шагьарларында 
ва гиччи юртларында йимик, Тотаюрт 
орта школада да 25-нчи майда ахы-
рынчы зенг къагъылды. Шогъар бай-
лавлу шатлы чаралар ренкли шарлар 
ва чечеклер, транспорантлар булан 

безендирилген школаны майданында 
оьтгерилди.

Байрамны гиришив сёз булан шко-
ланы завучу – къурумчусу Лидия Вик-
торовна ачды ва чараны юрютеген 
10-нчу класны охувчулары Амина Жан-
болатовагъа ва Расул Магьамматовгъа 
сёз берди. Олар школаны бу йыл та-
мамлайгъан 11 «а» ва 11 «б» классла-
ны охувчуларын ортагъа чакъырды. 
Биринден бири арив 26 улан ва къыз 
майдангъа чыкъды. Оланы тёшлерин 
«Выпускник» деген ленталар безей эди. 
Шатлы макъамлар булан олар кёкге 
гёгюрчюнлени учурду. Къой, яшланы 
гележек яшаву да, шо гёгюрчюнлер йи-
мик, даим оьрлюклеге талпынсын.

Школаны директору Алиболат Мир-
залиев де школаны тамамлайгъаны 
булан яшланы къутлап, олагъа геле-
жек ЕГЭ экзаменлерде оьр баллагъа ес 
болмакъны ёрады. Тотаюртлу выпус-
книклени шатлы агьвалат булан къут-
ламагъа гелген районну билим берив 
управлениесини ёлбашчысы Арслан 
Билалов да школаны охувчулары даим 
терен билимлери булан ал сыдрала-
рында болгъаны булан оьктем болма-
гъа гьагъыгъыз бар деди. Гележекде 
де сиз анадаш школагъызны атын ер 
этмежекге инанаман деп ташдырды.

Ону арты булан чыгъып сёйлеген 
юрт администрацияны башчысы Ма-
гьаммат Магьаммаев де выпускникле-
ни, оланы ата-аналарын байрам гюн 
булан къутлай туруп, оьзю де бу шко-

ланы битдиргенге оьктем болагъанын 
эсгерди. Мунда терен мугькам билим 
береген сыкълашгъан педагогика кол-
лектив бар деди. Яшлагъа да гележек 
яшаву ярыкъ ва талайлы болмакъны 
ёрады.

Выпускниклени класс ёлбашчылары 
Гьажи Биймурзаев ва Марина Магьам-
маева да яшлагъа яшавунда оьзлени 
юреги авуп танглагъан касбугъа ес бо-
луп, халкъына, элине пайдасы тиеген, 
Ватаныны герти ватандашлары бол-
макъны ёрады.

11 «а» ва 11 «б» классланы биринчи 
муаллимлерини сёйлевлери де яшланы 
эсинде кёп заман къалажакъ. Аминат 
Абдурагьманова ва Гьабийбат Мирза-
лиева 11 йыл алъякъда оьзлени алдына 
гелген гиччипавлар, бугюнлерде шко-
ланы битдиргенге шат ва пашман да 
болабыз деди. О замангъы охуп-язып 
болмайгъан гиччипавлар, бугюн алды-
бызда школада алгъан билимлер булан 
пайдаланып, уллу шагьра ёлгъа тюше-
генге шатбыз. Амма оланы биз гьар гюн 
школада гёрмежекге юреклерде паш-
манлыкъ тувдура дедилер. Биринчи му-
аллимлерини сёзлери яшлагъа гючлю 
таъсир этди. Къызъяшланы гёзюнде бу 
мюгьлетде гёзъяшлары гёрюндю.

Байрам чараны барышында сёйле-
влер булан аралашып охувчу яшланы 
бийивлери ва йырлары шатлыкъгъа 
шатлыкъ къошду. Рамзан Тавсолтанов, 
Виктория Нехорошкина, Мадина Муса-
идова, Шовда Кункуева ва о.б. йырлары 
жыйылгъанланы гёнгюн ачды. Школа-
да Эльвира Мирзалиева ёлбашчылыкъ 
этеген чебер коллективни ортакъчы-
лары да оьзлени бийивлерин жыйыл-
гъанлагъа савгъат этди.

(Арты 2-нчи бетде)

Яхшы ёл, аявлу выпускниклер!

(Районну башы Эльдар Къарагишиевге)
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(Начало на 1 стр.)
Главная задача власти, общества и 
всех неравнодушных людей – вос-
питать наших детей умными, по-

рядочными, образованными. Мы 
должны сделать все, чтобы они 
чувствовали себя под надежной 
защитой, получили хороший старт 
в жизнь.

В нашем районе много та-
лантливых ребят: спортсменов, 

победителей предметных олим-
пиад, различных конкурсов и 
соревнований. Многие из них, 
несмотря на довольно юный 
возраст, успешно представля-
ют район на республиканских, 
всероссийских состязаниях. Мы 
выражаем слова признатель-
ности всем, кто по роду своей 
деятельности, по велению души 
делает все, чтобы наши дети 
были здоровыми, счастливыми, 
развивались духовно, нравс-
твенно, были полезны обществу, 

– сказал А.Абсаламов.
Затем он от имени админист-

рации района вручил работни-
кам детской школы искусств по-

четные грамоты за их весомый 
вклад в воспитании и обучении 
подрастающего поколения.

Ребят также ждал сюрприз, 
организованный работниками 
Центра традиционной культуры 
народов России, в виде клоунов, 

которые вместе с детьми состя-
зались в различных эстафетах.

Завершился праздник рисун-
ками на асфальте. В последнем 
конкурсе активную поддержку 
детям оказали родители – они 
рисовали мир, в котором счаст-
ливо живут дети всей планеты.

Отметим, что организатора-
ми после мероприятия было 
роздано детям и родителям бес-
платно мороженое и различные 
напитки.

Пресс-служба района.

Дети – цветы жизни

Труд социального работника  
не прост, и только душевный под-
ход и  уважение к пожилым лю-
дям делает их работу незамени-
мой. Отношения между сотруд-
никами и клиентами строятся по 
принципу уважения и доброже-
лательности. Ни один пожилой 
человек не остается не услышан-
ным. И, конечно же, такая работа  
вызывает самые положительные 

отзывы со стороны клиентов.
Регулярно в адрес работников 

КЦСОН от клиентов поступают 
слова благодарности  и письма за 
нелегкий и необходимый им труд.

Так и на днях, в редакцию 
районной газеты поступило бла-
годарственное письмо на имя 
директора ГБУ РД КЦСОН Зумрут 
Акмурзаевой от клиентов, нахо-
дящихся на социальном обслу-
живании на дому. Обслуживае-
мые Б.Вагабова, С.Болатханова и 
Ш.Кайтукаева в своем письме вы-
разили благодарность социально-
му работнику Хадие Манаповой, 
которая на протяжении долгого 
времени является не только неза-
менимой помощницей, но чутким 
собеседником. 

«Х.Манапова – добрый, вни-
мательный и небезразличный к 
чужой боли человек. Ее приход 
– всегда радость для нас. Огром-
ное  спасибо Х.Манаповой и 
всему коллективу КЦСОН за еже-
дневную заботу, отзывчивость, 
чуткость и внимание», - отмечают 
благодарные клиенты.

спасибо за заботу

Бабаюртума борчумну 
бермеге башладым…

«…Суратчыны сабанчыдай гёремен,
Келпетлеге маъна излеп терлейген,
Юртлуларым сизге савгъат этемен,
Суратларым экмек ийис гелеген…»

Бек разимен юртлуларыма, эки жуманы ичинде 
арымай-талмай гелгени саялы мени сурат выставка-
ма ва болгъан кёмегин этген саялы, учителлеге яшла-
ны гелтирген саялы, бары да школалагъа баракалла.

…Атама токъсан йыл болагъан гюнлерде эти-
лген выставкам ону эсделигине савгъат этилген эди, 
огъар гёре гелген уллу наслулар юртубузну атабыз 
Халимбек Тинибекович Къазбековну атына татывлу 
сёзлер айтгъаны магъа бек таъсир этди, савболугъуз, 
унутмагъан саялы атабыз этген юртгъа кёп-кёп къо-
шумлукъ ишлерин…

Къыркъ йыллардан да артыкъ мен Россияда нече-
се-нечесе шагьарларда этген выставкаларымы маъ-
насындан, шу юртумда этген биринчи выставкам аяв-
лу болуп чыкъды, разимен къардаш-къурдашлагъа, 
юртлуларыма. Айрыча разилигимни билдиремен Са-

дия Насрутдиновнагъа, художник Алибек Алиевге ва 
ачыкъ юзлю, илиякълы библиотеканы чалышывчу-
ларына Садия Шагьативовнагъа, Магьия Абсаламо-
вагъа, Барият Гьажиевагъа, Гульнара Исмаиловагъа, 
Татьяна Къазбековагъа, Яхамат Гьажимуратовагъа, 
Регина Къарагишиевагъа, Патимат Ильясовагъа, Жа-
миля Юнусовагъа ва башгъаларына, мени выставка-
ма гелгенлеге, аян этгенине ва къоруп сакълагъаны 
саялы…

Юртну администрациясына уьстюнлюк ёрайман 
къурулуш ишлери саялы, редакциягъа разилигимни 
билдиремен макъалаларымны заманында ва толу кюй-
де чыгъаргъаны саялы, ругьугъуз кемимесин, дагъы-
дагъы къужурлу ва уьлгюлю материаллар яза туруп.

Озокъда, Бабаюртума борчумну берип болма-
жакъман ювукъ йылларда, тек шу бугюнгю гиччирек 
гесегин сама да къабул этерсиз бугъай…Ассалуму 
алайкум ва Баракату!

Бабаюртлу Шагьитбек 
избербашда заманлыкъгъа 

яшайгъан.

(Башы 1-нчи бетде)
Бу йыл 1-нчи классгъа бара-

гъан гиччипавланы чыгъыш-

лары да къаравчуланы гючлю 
харс урувларын къазанды. 
Айтагъаным, Айгуль Абдуса-
ламова, Бадурдин Ибакъов, 
Камилла Закуева, Алия Юсу-
пова йыргъа-бийивге пагьму-
су барны аян этди. Гезиги 
гелгенде, выпускниклени ата-
аналарыны атындан чыгъып 
сёйлегенлер Аида Алиева, 
Аминат Кункуева, Нуржан 
Меседулова да яшланы 11 
йылланы боюнда билимлени 
дюньясына къужурлу сапар 
алып юрюген муаллимлеге 
гьакъ юрекден баракалла 
билдирди. Школада охуй-
гъан йылланы узагъында лап 
яхшы къыйматлагъа лайыкъ-

лы болгъан, школаны жами-
ят яшавунда да актив кюйде 
ортакъчылыкъ этип, оьзлени 

охувда ва спортда 
уьс тюн люк лери 
булан район ва 
республика оьл-
чевдеги ярышлар-
да алдынлыкъны 
алып, школаны 
атын оьрге гёте-
рип юрюйген бу 
йылны выпускник-
лери Сапият Али-
еваны, Патимат 
Давакъованы ва 
Хава Меседулова-
ны атына шо гюн 
макътавлу сёзлер 
айтылды. Бу уьч де 
къызъяш школаны 
«алтын медалгъа» 

битмеге къасты бар.
Гьар выпускникни яшавун-

да лап да эсинде къалагъан 
мюгьлет – ахырынчы зенгни 
ангы. Бу йылны ахырынчы 
зенгин къакъмагъа шо оьр-
де эсгерилген уьч де охувчу 
къызъяшлагъа ва 1-нчи 
классны охувчусу Сурупкел 
Атутаровгъа тапшурулгъан 
эди.

Яхшы ёлгъа барыгъыз, аяв-
лу выпускниклер! Юрегигизге 
тутгъан умутланы яшавгъа 
чыгъарма сизге Аллагь насип 
этсин! Амин!

Бэлла ГЬАЖиГеЛДиевА,
РФ-ны журналистлерини 

союзуну члени.
суратларда:  

шатлыкълардан 
гёрюнюш.

Яхшы ёл, аявлу выпускниклер!

В целях оказания помощи 
в приобретении профессио-
нальных навыков новым ра-
ботникам и практикантам в 
КЦСОН ведется работа по на-
ставничеству.

Наставничество пред-
ставляет собой целенаправ-
ленную деятельность наибо-
лее опытных сотрудников 
учреждения по подготовке 
новых сотрудников и сту-
дентов к самостоятельному 
выполнению должностных 
обязанностей, адаптации 
в коллективе, соблюдению 
трудовой дисциплины и за-
интересованности в резуль-
татах служебной деятель-
ности, направленных на 
обеспечение доступности 

повышения эффективности 
и качества предоставления 
населению услуг в сфере со-
циального обслуживания.

Наставниками для студен-
тки РГСУ Аджиевой Испаният 

в прохождении преддиплом-
ной практики по социальной 
работе стали заведующая 
отделением социального об-
служивания на дому граждан 
пожилого возраста и инва-

лидов Дойналиева С.Я. и 
специалист по социальной 
работе Казбекова З.И.

Студентку ознакомили с 
нормативно - правовой ба-
зой учреждения, научили 
заполнять индивидуальные 
программы получателей 
социальных услуг, обучили 
навыкам консультирования 
граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, готовили к 
участию в мероприятиях, 
выявляли и устраняли допу-
щенные ошибки.

Наставничество
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Рассмотрев отчет администрации муниципального района «Бабаюртовский район» об исполнении 
консолидированного бюджета муниципального образования «Бабаюртовский район» за 1 - квартал 2016 
года, Собрание депутатов муниципального района «Бабаюртовский район» Республики Дагестан решает :

1. Принять к сведению отчет администрации муниципального района «Бабаюртовский район» об 
исполнении консолидированного бюджета муниципального образования «Бабаюртовский район» за 
1-квартал 2016 года по доходам в сумме 167946,0 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами 
в сумме 6949,0 тыс. рублей, согласно приложению №1, в том числе исполнение районного бюджета 
муниципального района «Бабаюртовский район» по доходам в сумме 163839 тыс. рублей, согласно 
приложению №2, исполнение бюджета сельских поселений муниципального образования «Бабаюр-
товский район» по доходам в сумме 8095,0тыс. рублей, согласно приложению №3.

2. Принять к сведению отчет администрации муниципального района «Бабаюртовский район» об 
исполнении консолидированного бюджета муниципального образования «Бабаюртовский район» за 
1-квартал 2016 года по расходам в сумме 160997,0 тыс. рублей, согласно приложению №4.

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

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

Глава муниципального района «Бабаюртовский район» Э.Г. Карагишиев

РесПУБЛиКА ДАГестАН
МО “БАБАЮРтОвсКиЙ РАЙОН“

сОБРАНие ДеПУтАтОв МУНиЦиПАЛЬНОГО РАЙОНА

РеШеНие
  27 мая 2016 года №72 -6Рс

Отчет администрации муниципального района исполнения районного
 бюджета МО «Бабаюртовский район» за первый квартал 2016 года

Приложение №1 
к решению Собрания депутатов МР  

«Бабаюртовский район»  от 27 мая 2016 г. №-72-6РС
свеДеНиЯ

об исполнении консолидированного бюджета муниципального района 
«Бабаюртовский район» по доходам за 1 квартал 2016 год 

в тыс. рублях 

Наименование 
показателя

Код доходов Утверждено
на 1-кв.

Исполнено
за 1-кв.

Процент
исполнения

Налог на доходы физических 
лиц - всего

00010102000010000110 16129 19373,0 120

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 16124 19368,0 120

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 4 4,0 100

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

00010102030010000110 1 1,0 100

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

00110102040010000110 0 0 0

Налоги на товары и услуги, 
реализуемые на территории 
Российской Федерации

00010300000000000000 2947,2 2954,0 100

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо подлежа-
щее распределению между 
бюджетами субъектами РФ и 
местными бюджетами с учетом 
установленных деференциро-
ванных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

00010302230010000110 1021,2 1028,0 100

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла подлежащие 
распределению между бюдже-
тами субъектами РФ и местны-
ми бюджетами с учетом уста-
новленных деференцирован-
ных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

0001030220010000110 18 18,0 100

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин подле-
жащее распределению между 
бюджетами субъектами РФ и 
местными бюджетами с учетом 
установленных деференциро-
ванных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

00010302250010000110 2093 2093,0 100

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин подле-
жащее распределению между 
бюджетами субъектами РФ и 
местными бюджетами с учетом 
установленных деференциро-
ванных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

00010302260010000110 -185 -185,0 100

Налоги на совокупный доход 
– всего 

00010500000000000110 1669,5 1596,0 95

Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения

00010501000000000110 511 511,0 100

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качес-
тве объекта налогообложения 
доходы

00010501011010000110 0 0 0

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качес-
тве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 
года)

00010501012010000110 5 5,0 100

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качес-
тве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов

00010501020010000110 165 264,0 160

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов де-
ятельности

00010502010020000110 884 724,0 82

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

00010502020020000110 -11 -11,0 100

Единый сельскохозяйственный 
налог

00010503000010000110 115,5 103,0 89

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

00010503020010000110 0 0 0

Налоги на имущество 00010600000000000000 1957,6 1534 78
Налог на имущество физичес-
ких лиц

00010601000000000110 0 0 0

Налог на имущество физичес-
ких лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным 
в границах поселений

00010601030100000110 455,6 403,0 88

Транспортный налог 00010604000020000110 0 0 0
Транспортный налог с органи-
заций

00010604011020000110 0 0 0

Транспортный налог с физичес-
ких лиц

00010604012020000110 0 0 0

Земельный налог 00010606000000000110 1502 1131,0 75
Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1пукта 1 
статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

00010606010000000110 0 0 0

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 0 0 0

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

00010606023100000110 0 0 0

Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах межселенных терри-
торий.

00010606033050000110 350 341,0 97

Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений.

00010606033100000110 420 309,0 73

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах межселенных терри-
торий.

00010606043050000110 220 97,0 44

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

00010606043100000110 512 384,0 75

Государственная 
пошлина

00010800000000000000 72 427,0 6 раз

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, миро-
выми судьями 

00010803010010000110 72 427,0 6 раз

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию 
транспортных средств и иные 
юридически значимые дейс-
твия

00010807140010000110 0 0 0

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

00010900000000000000 0 169,0 0

Налог на прибыль организаций, за-
числявшийся до 1 января 2005г. 
в местные бюджеты, мобилизу-
емый на 
территориях 
муниципальных районах

00010901030050000110 0 5,0 0

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

00010904053050000110 0 149,0 0

Целевые сборы граждан и 
предприятий, учреждений, ор-
ганизаций на содержание мили-
ции, на благоустройство терри-
торий, на нужды образования и 
другие цели

00010907033050000110 0 15,0 0

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности

00011100000000000000 1894,2 2138,0 113
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Наименование

 показателя
Код доходов Утверждено

на 1-кв.
исполнено

за 1-кв.
Процент

исполнения
Налог на доходы 
физических лиц - всего

00010102000010000110 15625 18768,0 120

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемый по 
налоговой ставке, установлен-
ный пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской 
Федерации, за исключением 
доходов, полученные физичес-
кими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивиду-
альных предпринимателей

00010102010010000110 15620 18763,0 120

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемый 
по налоговой ставке, установ-
ленный пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российс-
кой Федерации, и полученные 
физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве 
индивидуальных предприни-
мателей

00010102020010000110 4 4,0 100

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

00010102030010000110 1 1,0 100

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

00110102040010000110 0 0 0

Налоги на товары и услуги, 
реализуемые на территории 
Российской Федерации

00010300000000000000 2947,2 2954,0 100

Приложение №2 
к решению Собрания депутатов МР  

«Бабаюртовский район»  от 27 мая 2016 г. №-72-6РС

свеДеНиЯ
об исполнении бюджета муниципального района «Бабаюртовский район» по 

доходам за 1 квартал 2016 год

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы 
находящиеся в 
собственности поселений

00011105025100000120 1894,2 2138,0 113

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

00011105035050000120 0 0 0

Платежи при пользовании 
природными  ресурсами

00011200000000000000 0 14,0 0

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

00011201000010000120 0 0 0

Плата за размещение отходов 
производства и потребление

00011201040010000120 0 14,0 0

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ)

00011300000000000000 811,5 752,0 93

Прочие доходы от 
оказания платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов 
муниципальных районов

00011301995050000130 811,5 752,0 93

Доходы 
от продажи имущества 

00011400000000000000 0 0 0

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

00011406025050000430 0 0 0

Штрафы, санкции, 
возмещения ущерба 

00011600000000000000 0 4,0 0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение 
законодательства 
о налогах и сборах

00011603010010000140 0 1,0 0

Денежные взыскания  штрафы) 
за административные 
правонарушения в области 
налогов и сборов

00011603030010000140 0 0 0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение 
законодательства о 
применении контрольной 
– счетной техники при 
осуществлении наличных 
денежных расчетов

00011606000010000140 0 3,0 0

Денежные взыскания за нару-
шение бюджетного 
законодательства РФ

00011618000000000140 0 0 0

Денежные взыскания 
(штрафы)

00011620000000000000 0 28,0 0

Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и возмещении 
ущерба имуществу, зачисляемые  
в бюджеты муниципального 
района 

00011621050050000140 0 26,0 0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение  законодательства 
об  охране и использовании 
животного мира

00011625030010000140 0 0 0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей 
среды

00011625050010000140 0 0 0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение Федерального 
закона  «О пожарной безопасности»

00011627000010000140 0 0 0

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

00011628000010000140
0 2,0 0

Денежные взыскания 
(штрафы) за административные 
правонарушения

00011630000000000000 0 62,0 0

Денежные взыскания (штрафы) 
за административные 
правонарушения 
в области дорожного 
движения

00011630000010000140 0 0 0

Прочие денежные 
взыскания (штрафы) за 
правонарушения 
в области дорожного 
движения

00011630030010000140 0 62,0 0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов

00011630050050000140 0 0 0

Суммы по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружаю-
щей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты 
муниципальных районов

00011635030050000140 0 0 0

0 0 0

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

00011643000010000140 0 9,0 0

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

00011643000010000140 0 9,0 0

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещении ущерба

00011690000000000140 0 148,0 0

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

00011690050050000140 0 148,0 0

Прочие неналоговые доходы 00011700000000000000 0 262,0 0

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

00011701050050000180 0 21,0 0

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
поселений

00011701050100000180 0 15,0 0

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов

00011705050050000180 0 0 0

Прочие неналоговые доходы 
поселений

00011705050100000180 0 226,0 0

итого собственные доходы 00010000000000000000 25481 29470,0 116
Финансовая помощь из РБ РД 00020200000000000000 138476 138476,0 100
Дотация 00020201001050000151 22921 22921,0 100
Субсидии 00020202999050000151 4754 4754,0 100

Субвенция 00020203000000000151 112975 112975,0 100
Взаимные 00020204012050000151 0 0 100
Прочие доходы 00021805010050000151 4 4,0 100
Возврат остатков 
субсидий (район)

00021905000050000151 -2174 -2174,0 100

Возврат остатков субсидий (по-
селения)

00021905000100000151 -4 -4,0 100

всего доходы 00085000000000000000 163957 167946 102

в тыс.рублях
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Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо подлежа-
щее распределению между 
бюджетами субъектами РФ и 
местными бюджетами с учетом 
установленных деференциро-
ванных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

00010302230010000110 1021,2 1028,0 100

Доходы от уплаты акцизов 
на моторные масла подлежа-
щее распределению между 
бюджетами субъектами РФ и 
местными бюджетами с учетом 
установленных деференциро-
ванных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

00010302240010000110 18 18,0 100

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин подле-
жащее распределению между 
бюджетами субъектами РФ и 
местными бюджетами с учетом 
установленных деференциро-
ванных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

00010302250010000110 2093 2093,0 100

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин подле-
жащее распределению между 
бюджетами субъектами РФ и 
местными бюджетами с учетом 
установленных деференциро-
ванных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

00010302260010000110 -185 -185,0 100

Налоги на совокупный доход 
– всего 

00010500000000000110 1634,8 1565,0 96

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

00010501000000000110 0 0 0

Налог, взимаемый с налогоп-
лательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы

00010501011010000110 511 511,0 100

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качес-
тве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

00010501012010000110 5 5,0 100

Налог, взимаемый с налогоп-
лательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

00010501020010000110 165 264,0 160

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

00010502010020000110 884 724,0 82

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года)

00010502020020000110 -11 -11,0 100

Единый сельскохозяйственный 
налог

00010503000010000110 80,8 72,0 89

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

00010503020010000110 0 0

Налоги на имущество 00010600000000000000 0 438,0 0
Налог на имущество физичес-
ких лиц

00010601000000000110 0 0 0

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

00010601030100000110 0 0 0

Транспортный налог 00010604000020000110 0 0 0
Транспортный налог с орга-
низаций

00010604011020000110 0 0 0

Транспортный налог с физи-
ческих лиц

00010604012020000110 0 0 0

Земельный налог 00010606000000000110 0 0 0

Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 
1пукта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

00010606010000000110 0 0 0

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

00010606013100000110 0 0 0

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

00010606023100000110 0 0 0

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

00010606033050000110 0 341,0 0

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

00010606043050000110 0 97,0 0

Государственная 
пошлина

00010800000000000000 72 427,0 6 раз

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

00010803010010000110 72 427,0 6 раз

Государственная пошлина за 
государственную регистра-
цию транспортных средств и 
иные юридически значимые 
действия

00010807140010000110 0 0 0

Задолженность и перерас-
четы по отменным налогам, 
сборам и иным 
обязательным платежам

00010900000000000000 0 169,0 0

Налог на прибыль организа-
ций, зачислявшийся до 1 янва-
ря 2005г. в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
муниципальных районах

00010901030050000110 0 5,0 0

Земельный налог (по обяза-
тельствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006 года) мобилизуемый 
на межселенных территориях

00010904053050000110 0 149,0 0

Целевые сборы граждан и 
предприятий, учреждений, 
организаций на содержание 
милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образо-
вания и другие цели

00010907033050000110 0 15,0 0

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной и муници-
пальной собственности

00011100000000000000 0 0 0

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы находящиеся 
в собственности поселений

00011105025100000120 0 0 0

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
управления муниципальных 
районов и созданных ими 
учреждений

00011105035050000120 0 0 0

Платежи при пользовании 
природными ресурсами

00011200000000000000 0 14,0 0

Плата за негативное воздейс-
твие на окружающую среду 

00011201000010000120 0 0 0

Плата за размещение отходов 
производства и потребление

00011201040010000120 0 14,0 0

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ)

00011300000000000000 811,5 752,0 93

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов 
муниципальных районов

00011301995050000130 811,5 752,0 93

Доходы от продажи 
имущества 

00011400000000000000 0 0 0

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

00011406025050000430 0 0 0

Штрафы, санкции, 
возмещения ущерба 

00011600000000000000 0 4,0 0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательс-
тва о налогах и сборах

00011603010010000140 0 1,0 0

Денежные взыскания (штрафы) 
за административные право-
нарушения в области налогов 
и сборов

00011603030010000140 0 0 0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательс-
тва о применении контрольной 
– счетной техники при осущест-
влении наличных денежных 
расчетов

00011606000010000140 0 3,0 0

Денежные взыскания за нару-
шение бюджетного законода-
тельства РФ

00011618000000000140 0 0 0

Денежные взыскания 
(штрафы)

00011620000000000000 0 28,0 0

Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и возмещении 
ущерба имуществу, зачисляе-
мые в бюджеты муниципально-
го района 

00011621050050000140 0 26,0 0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательс-
тва об охране и использовании 
животного мира

00011625030010000140 0 0 0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательс-
тва в области охраны окружа-
ющей среды

00011625050010000140 0 0 0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение Федерального 
закона «О пожарной 
безопасности»

00011627000010000140 0 0 0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения 
санитарно – эпидемиологичес-
кого благополучия человека 

00011628000010000140
0 2,0 0

Денежные взыскания (штрафы) 
за административные 
правонарушения

00011630000000000000 0 62,0 0
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Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правона-
рушения в области дорожного 
движения

00011630000010000140 0 0 0

Прочие денежные взыскания 
(штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

00011630030010000140 0 62,0 0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательс-
тва Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов.

00011630050050000140 0 0 0

Суммы по искам о возмещении 
вреда, причиненного окру-
жающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муни-
ципальных районов

00011635030050000140 0 0 0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушения за-
конодательства Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

00011643000010000140 0 9,0 0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушения законодательс-
тва Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях.

00011643000010000140 0 9,0 0

Прочие поступления от 
денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возме-
щении ущерба

00011690000000000140 0 148,0 0

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещении 
ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

00011690050050000140 0 148,0 0

Прочие неналоговые доходы 00011700000000000000 0 21,0 0

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

00011701050050000180 0 21,0 0

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты по-
селений

00011701050100000180 0 0

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов

00011705050050000180 0 21,0 0

Прочие неналоговые доходы 
поселений

00011705050100000180 0 0 0

итого собственные доходы 00010000000000000000 21090,5 25359,0 120
Финансовая помощь 
из РБ РД

00020200000000000000 138480 138480,0 100

Дотация 00020201001050000151 22921 22921,0 100
Субсидии 00020202999050000151 4754 4754,0 100
Субвенция 00020203000000000151 112975 112975,0 100
Взаимные 00020204012050000151 0 0 0
Прочие доходы 00021805010050000151 4 4,0 100
Возврат остатков субсидий 00021905000050000151 -2174 -2174,0 100

Приложение №3 
к решению Собрания депутатов МР  

«Бабаюртовский район»  от 27 мая 2016 г. №-72-6РС

 
Наименование 

показателя
Код доходов Утверждено

на 1-кв.
Исполнено

за 1-кв.
Процент

исполнения
Налог на доходы 
физических лиц - всего

00010102000010000110 504 605,0 120

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемый по 
налоговой ставке, установлен-
ный пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской 
Федерации, за исключением 
доходов, полученные физичес-
кими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивиду-
альных предпринимателей

00010102010010000110 504 605,0 120

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемый 
по налоговой ставке, установ-
ленный пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российс-
кой Федерации, и полученные 
физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве 
индивидуальных предприни-
мателей

00010102020010000110 0 0 0

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

00010102030010000110 0 0 0

свеДеНиЯ  об исполнении бюджета муниципальных поселений района 
«Бабаюртовский район» по доходам за 1 квартал 2016 год

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

00110102040010000110 0 0 0

Налоги на совокупный доход 
– всего 

00010500000000000110 34,7 31,0 89

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

00010501000000000110 0 0 0

Налог, взимаемый с налогоп-
лательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы

00010501010010000110 0 0 0

Налог, взимаемый с налогоп-
лательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

00010501020010000110 0 0 0

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

00010502000020000110 0 0 0

Единый сельскохозяйственный 
налог

00010503000010000110 34,7 31,0 89

0 0 0

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

00010503020010000110 0 0 0

Налоги на имущество 00010600000000000000 1957,6 1096,0 56
Налог на имущество физичес-
ких лиц

00010601000000000110 0 0 0

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

00010601030100000110 405 403,0 100

Транспортный налог 00010604000020000110 0 0 0
Транспортный налог с орга-
низаций

00010604011020000110 0 0 0

Транспортный налог с физи-
ческих лиц

00010604012020000110 0 0 0

Земельный налог 00010606000000000110 1502 693 46
Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 
1пукта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации

00010606010000000110 0 0 0

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

00010606013100000110 0 0 0

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

00010606023100000110 0 0 0

Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений

00010606033100000110 700 309,0 44

Земельный налог с 
физических лиц, 
обладающих земельным учас-
тком, расположенным в грани-
цах сельских 
поселений

00010606043100000110 802 384,0 48

Государственная 
пошлина

00010800000000000000 0 0 0

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

00010803010010000110 0 0 0

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

00010807140010000110 0 0 0

Задолженность и 
перерасчеты по 
отменным налогам, 
сборам и иным 
обязательным платежам

00010900000000000000 0 0 0

Земельный налог (по обяза-
тельствам, возникшим 
до 1 января 2006 года) 
мобилизуемый на 
межселенных территориях

00010904005050000110 0 0 0

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

00010904053100000110 0 0 0

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности

00011100000000000000 1894,2 2138,0 113

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы находящиеся 
в собственности поселений

00011105025100000120 1894,2 2138,0 113

0 0 0
Платежи при 
пользовании 
природными ресурсами

00011200000000000000 0 0 0

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

00011201000010000120 0 0 0

Доходы от продажи 
имущества 

00011400000000000000 0 0 0

в тыс.рублях

всего доходы   00085000000000000000   159570,5   163839,0 103
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Приложение №4 
к решению Собрания депутатов МР  

«Бабаюртовский район»  от 27 мая 2016 г. №-72-6РС
свеДеНиЯ 

об исполнении консолидированного бюджета муниципального района 
«Бабаюртовский район» по расходам за 1 квартал 2016 год

(тыс. рублей)
Наименование показателя Разд. Целевая 

статья
Вид 

р а с -
хода

Ут в е р ж -
дено на 

1- кв.

И с п о л -
нено

 за 1-кв.

Процент 
и с п о л -

нения
1 2 3 4 5 6 7
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Глава муниципального района 0102 0020300 500 485 481 99
Собрание депутатов зарплата с начислениями 0103 0020400 500 280 278 99
Собрание депутатов материальные затраты 0103 0021200 500 140 140 100
Итого Собрание депутатов муниципального района 0000 0000000 000 905 899 99

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Аппарат районной администрации 0104 0020400 500 5210 5202 100
Глава администрации 0104 0020800 500 0 0 0
Административная комиссия 0104 0020400 500 87 87 100
Комиссия по делам несовершеннолетних 0104 0020400 500 87 87 100
Доплата к пенсии 0104 0020400 500 0 0 0
Судебная система 0105 0014000 500 0 0 0
Контрольно-счетная палата 0106 0020400 500 630 628 100
Выборы 0107 0200002 500 0 0 0
Резервный фонд 0104 0700500 001 310 310 100
Проф.переподгот. 0113 5200100 244 2 2 100
Содержание архива 0113 4409900 500 21 21 100
Снижение административных барьеров 0113 5201500 017 2000 2000 100
ЗАГС 0304 0013800 500 138 138 100
ГО МЧС 0309 0020400 500 160 158 99
Ликвидация стихийного бедствия 0309 2180100 001 0 0 0
Грант 0412 0029900 244 0 0 0
Ремонт и содержание автодорог 0409 315000 001 143 143 100
Благоустройство 0503 9900040 244 170 170 100
Д/с Уцмиюрт 0701 225059 414 0 0 0
Мероприятие в области молодежной политики 0707 4320200 001 80 76 95

Штрафы, санкции, 
возмещения ущерба 

00011600000000000000 0 0 0

Денежные взыскания (штрафы) 
за административные право-
нарушения в области налогов 
и сборов

00011603030010000140 0 0 0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательс-
тва о применении контроль-
ной – счетной техники при 
осуществлении наличных 
денежных расчетов

00011606000010000140 0 0 0

Денежные взыскания за нару-
шение бюджетного законода-
тельства РФ

00011618000000000140 0 0 0

Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и возмещении 
ущерба имуществу, зачисляе-
мые в бюджеты муниципально-
го района 

00011621050050000140 0 0 0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение 
законодательства об 
охране и использовании жи-
вотного мира

00011625030010000140 0 0 0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение Федерального 
закона «О пожарной безопасности»

00011627000010000140 0 0 0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения 
санитарно – эпидемиологичес-
кого благополучия человека 

00011628000010000140
0 0 0

Денежные взыскания (штрафы) 
за административные 
правонарушения в области 
дорожного движения

00011630000010000140 0 0 0

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещении ущерба

00011690000000000140 0 0 0

Прочие 
неналоговые доходы

00011700000000000000 0 241,0

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

00011701050050000180 0 0 0

Невыясненные 
поступления, 
зачисляемые в 
бюджеты поселений

00011701050100000180 0 15,0 0

Прочие неналоговые 
доходы поселений

00011705050100000180 0 226,0 0

итого собственные 
доходы

00010000000000000000 4390,5 4111,0 94

Финансовая 
помощь из РБ РД

00020200000000000000 3984 3984,0 100

Дотация 00020201001050000151 3710 3710,0 100
Субсидии 00020202999050000151 0 0 0
Субвенция 00020203000000000151 278 278,0 100
Взаимные 00020204012050000151 0 0 0
Прочие доходы 00021805010050000151 0 0 0
Возврат остатков субсидий 00021905000050000151 -4 -4,0 100
всего доходы 00085000000000000000 8374,5 8095,0 97

Аппарат управление образования 0709 0020400 500 350 350 100
Комиссия по опеке 0709 0020400 500 160 159 99
Государственные капвложения 0709 5220000 003 0 0 0
Аппарат культуры 0804 0020400 500 92 92 100
Государственные капвложения 0804 5220000 003 0 0 0
Обеспечение жильем детей – сирот 1004 5053600 005 0 0
Пособие для детей - сирот 1004 5201320 005 950 949 100
Мероприятия по спорту 1101 5129700 001 260 252 97
Аппарат ФК и Спорта 1105 0020400 500 90 85 94
Итого администрация муниципального района 0000 0000000 000 10940 10909 100

Хозяйственно – эксплуатационный центр
Аппарат 0113 0939900 001 2800 2786 100
Итого хозяйственно – эксплуатационный центр 0113 0939900 001 2800 2786 100

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Аппарат 0106 0020400 500 1300 1261 97
Итого финансовое управление администрации 0106 0020400 500 1300 1261 97

МУ ОТДЕЛ СУБСИДИЙ
Аппарат отдела Субсидий 0505 0029900 001 273 273 100
Субсидии населению 1003 5054800 005 0 0 0
Итого МУ отдел субсидий 0000 0000000 000 273 273 100

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РАЙОНА
Детсад «Елочка» Бабаюрт 0701 4209900 001 1200 1112 93
Компенсация части родительской платы 1004 5201000 009 0
Детсад «Солнышко» Бабаюрт 0701 4209900 001 2300 2192 95
Компенсация части родительской платы 1004 5201000 009 0 0 0
Детсад «Дружба» Бабаюрт 0701 4209900 001 1400 1331 95
Компенсация части родительской платы 1004 5201000 009 0
Детсад «Ласточка» Татаюрт 0701 4209900 001 1100 1007 92
Компенсация части родительской платы 1004 5201000 009 0 0 0
Детсад «Сказка» Хамаматюрт 0701 4209900 001 1200 1097 91
Компенсация части родительской платы 1004 5201000 009 0
Детсад «Радуга» Хасанай 0701 4209900 001 1100 1033 94
Компенсация части родительской платы 1004 5201000 009 0 0 0
Детсад «Соколёнок» Геметюбе 0701 4209900 001 1200 1149 96
Компенсация части родительской платы 1004 5201000 009 0 0 0
Итого детские дошкольные учреждения района 0000 0000000 000 9500 8921 94

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РАЙОНА
Уцмиюрт СОШ 0702 4219900 001 8000 7940 99
Хамаматюрт СОШ №1 0702 4219900 001 5900 5877 100
Хамаматюрт СОШ №2 0702 4219900 001 4800 4779 100
Адиль-янгиюрт СОШ 0702 4219900 001 6900 6828 99
Чанкаюрт НОШ 0702 4219900 001 450 435 97
Туршунай СОШ 0702 4219900 001 3700 3689 100
Советское СОШ 0702 4219900 001 2700 2697 100
Бабаюрт СОШ №1 0702 4219900 001 9400 9313 99
Бабаюрт СОШ №2 0702 4219900 001 8100 8073 100
Бабаюрт СОШ №3 0702 4219900 001 5002,5 4928 99
Люксембург СОШ 0702 4219900 001 4800 4771 99
Герменчик СОШ 0702 4219900 001 5100 5037 99
Геметюбе СОШ 0702 4219900 001 4600 4552 99
Тюпкутан СОШ 0702 4219900 001 3100 3047 98
Татаюрт СОШ 0702 4219900 001 5100 5066 99
Новокара СОШ 0702 4219900 001 4400 4375 99
Тамазатюбе СОШ 0702 4219900 001 4700 4569 97
Тамазатюбе НОШ 0702 4219900 001 600 570 95
Новокаса СОШ 0702 4219900 001 3200 3158 99
Львовское СОШ 0702 4219900 001 2900 2888 100
Хасанай СОШ 0702 4219900 001 3200 3115 97
Мужукай СОШ 0702 4219900 001 3300 3219 98
Погашение долгов прошлых лет Ликвидационная 
комиссия 0702 4219900 001 0 0 0

Итого общеобразовательные учреждения района 0702 4219900 001 99952,5 98926 99

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Аппарат 0702 4239900 001 2100 2036 97
Итого дом детского творчества 0702 4239900 001 2100 2036 97

ДЕТСКАЯ ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
Аппарат 0702 4239900 001 5700 5602 98
Итого детская юношеская спортивная школа 0702 4239900 001 5700 5602 98

ШКОЛА ИСКУССТВ 
Аппарат 0702 4239900 001 4700 4644 99
Итого школа искусств 0702 4239900 001 4700 4644 99

ШКОЛА САД «ОРЛЕНОК»
Детсад 0701 4209900 001 3600 3503 97
Компенсация части родительской платы 1004 5201000 009 0 0 0
школа 0702 4219900 001 2900 2811 97
Итого школа-сад «Орленок» 0000 0000000 000 6500 6314 97

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Аппарат 0709 452900 001 1400 1369 98
Итого информационно – методический центр 0709 4529900 001 1400 1369 98

КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
Аппарат 0801 4409900 001 6612 6556 99
Культурно – досуговый центр 0801 4409900 001 6612 6556 99

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Редакция 1202 4579900 001 1300 1203 93
Итого средства массовой информации 1202 4579900 001 1300 1203 93

Управление сельского хозяйства 0405 0939900 001 750 706 94
Аппарат 0405 0939900 001 750 706 94

Многофункциональный Молодёжный центр 0707 4319900 001 250 212 85
Аппарат 0707 4319900 001 250 212 85

Едино дежурно-диспетчерская служба 0309 2479900 001 600 589 98
Аппарат 0309 2479900 001 600 589 98
Всего расходов по муниципальным учреждениям 
района 0000 0000000 000 155582,5 153206 98

СЕЛЬСКИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 0000 0000000 000
Уцмиюрт 0000 0000000 000 450 413 92
Хамаматюрт 0000 0000000 000 450 414 92
Адильянгиюрт 0000 0000000 000 550 530 96
Туршунай 0000 0000000 000 350 310 89
Бабаюрт 0000 0000000 000 2200 2161 98
Люксембург 0000 0000000 000 450 418 93
Герменчик 0000 0000000 000 500 459 92
Геметюбе 0000 0000000 000 474,5 410 86
Татаюрт 0000 0000000 000 600 581 97
Ново - кара 0000 0000000 000 400 327 82
Тамазатюбе 0000 0000000 000 700 640 91
Ново - коса 0000 0000000 000 250 201 80
Львовское 0000 0000000 000 400 360 90
Хасанай 0000 0000000 000 200 186 93
Мужукай 0000 0000000 000 400 381 95
Итого расходов по сельским поселениям 0000 0000000 000 8374,5 7791 93
Всего расходов консолидированного бюджета 
муниципального района 0000 0000000 000

163957 160997 98
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» Уставом муниципального района 
«Бабаюртовский район» Республики Дагестан.

1.2. Муниципальную казну муниципального района «Бабаюртовский район» Республики Дагес-
тан составляют средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное 
за муниципальными предприятиями и учреждениями.

1.3. Положение устанавливает порядок формирования, учета и распоряжения имуществом, со-
ставляющим муниципальную казну муниципального района «Бабаюртовский район» Республики 
Дагестан (далее - казна).

1.4. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, не закрепленное за муници-
пальными предприятиями и учреждениями, переданное гражданам или юридическим лицам во 
временное владение, пользование и (или) распоряжение по гражданско-правовым договорам, 
входит в состав казны.

Перечень имущества, входящего в состав казны, утверждается решением Собрания депутатов 
муниципального района «Бабаюртовский район» (далее- Собрание депутатов).

1.5. Распорядителем казны является Глава муниципального района.
1.6. Управляющим имуществом казны, за исключением средств местного бюджета, является 

Управление экономики и территориального развития администрации муниципального район 
«Бабаюртовский район» (далее - Управление).

1.7. Особенности распоряжения землями на территории муниципального района и другими 
природными ресурсами, средствами местного бюджета и целевых бюджетных фондов, ценными 
бумагами и долями (вкладами) в уставные (складочные) капиталы хозяйственных товариществ и 
обществ регулируются иными муниципальными правовыми актами.

1.8. Приватизация имущества казны осуществляется в соответствии с действующими норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

1.9. Основанием для включения имущества в состав казны является решение Собрание депутатов.
1.10. Финансирование мероприятий по формированию и содержанию имущества, составляю-

щего муниципальную казну, осуществляется за счет средств бюджета муниципального района.
2. Цели и задачи формирования, учета и распоряжения казной
2.1. Целями формирования, учета и распоряжения казной (управления казной) являются:
- укрепление экономической и финансовой основы местного самоуправления;
- получение доходов от использования имущества, находящегося в собственности муници-

пального района;
- сохранение и приумножение собственности муниципального района;
- обеспечение исполнения обязательств муниципального района как участника гражданского 

оборота;
- привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской деятельности в муници-

пальном районе.
2.2. Задачами формирования, учета и распоряжения казной являются:
- пообъектный учет имущества, составляющего казну, и его движение;
- контроль за сохранностью и использованием муниципального имущества по целевому на-

значению;
- регистрация права собственности и оценка муниципального имущества.
3. состав и источники формирования казны
3.1. В состав казны могут входить:
1) средства бюджета муниципального района;
2) недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования и не 

закрепленное за муниципальными предприятиями, учреждениями:
- нежилые здания и сооружения;
- нежилые помещения в жилых домах, а также пристроенные к ним;
- доли в праве собственности на недвижимое имущество;
- земельные участки, обособленные водные объекты;
- строения и сооружения (инженерные сети и объекты инфраструктуры);
- иное недвижимое имущество, в том числе объекты природопользования;
3) движимое имущество, находящееся в собственности муниципального района и не передан-

ное муниципальным предприятиям и учреждениям:
- машины, станки, оборудование;
- ценные бумаги;
- доли в уставных капиталах хозяйственных обществ и товариществ;
- транспортные средства;
- имущественные и неимущественные права;
- информация;
- результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них;
- архивные фонды;
- иное движимое имущество.
3.2. Включению в состав казны подлежит имущество:
- вновь созданное или приобретенное в муниципальную собственность за счет средств казны;
- переданное в муниципальную собственность безвозмездно гражданами или юридическими 

лицами;
- оставшееся после ликвидации муниципальных предприятий или учреждений;
- имущество, не подлежащее приватизации, которое может находиться исключительно в муни-

ципальной собственности;
- поступившее в собственность муниципального района по другим законным основаниям, в 

том числе по решению суда.
3.3. Кроме того, основаниями включения имущества в состав казны являются:
1) изъятие излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества из опе-

ративного управления муниципальных учреждений при обращении руководителя учреждения;
2) прекращение права хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия на 

муниципальное имущество;
3) иные основания приобретения имущества в муниципальную собственность.
3.4. Включение в состав казны имущества, приобретенного в муниципальную собственность 

по основаниям, перечисленным в п. 3.2 и п. 3.3 настоящего Положения, осуществляется на ос-

РеШеНие
  27 мая 2016 года     № 73 -6 Рс

Утверждение Положение о муниципальной казне 
муниципального района «Бабаюртовский район»

Приложение 
к решению собрания депутатов муниципального района от 27.05. 2016 №-73-6 Рс

новании правового акта Главы муниципального района в соответствии решением Собрание де-
путатов, определяющим порядок использования этого имущества, объем и порядок выделения 
средств на его содержание и эксплуатацию, указание на документы, подтверждающие право 
собственности и техническую документацию.

Включение в состав казны нежилых зданий и сооружений, а также нежилых помещений и их 
частей осуществляется на основании акта инвентаризации муниципального имущества, при на-
личии документов, подтверждающих возникновение права муниципальной собственности, а так-
же технической документации.

При отсутствии документов, подтверждающих регистрацию права собственности, правовой 
акт руководителя исполнительного органа должен содержать указание на источник финансиро-
вания регистрации права муниципальной собственности и изготовления технической документа-
ции на объект недвижимости.

Имущество, составляющее муниципальную казну, может находиться как на территории муни-
ципального района, так и за его пределами.

3.5. Муниципальное имущество исключается из состава казны:
- при его приватизации;
- при его передаче в уставные фонды создаваемых муниципальных предприятий или передаче 

в хозяйственное ведение действующим предприятиям;
- при его передаче в оперативное управление муниципальным учреждениям;
- при обращении взыскания на муниципальное имущество, в том числе на имущество, пере-

данное в залог;
- при его списании;
- при передаче в залог, в доверительное управление;
- в случае гибели или уничтожения муниципального имущества; 
- при отчуждении муниципального имущества, в том числе в результате заключения граждан-

ско-правовых сделок (на основании договоров купли-продажи, мены, дарения или иных сделок, 
предусмотренных гражданским законодательством); 

-на основании судебных актов судов судебной системы Российской Федерации; 
-по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Решения об исключении имущества из состава казны принимаются Главой муниципального 

района в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения. Правовой акт Главы муниципально-
го района об исключении имущества из состава казны должен содержать указание об исключении 
соответствующего объекта из Реестра муниципальной собственности муниципального района.

4. Учет имущества, составляющего казну
4.1. Имущество, составляющее казну, находится в непосредственном владении, пользовании 

и распоряжении муниципального района, за исключением случаев, когда указанное имущество 
передано в пользование третьим лицам на основании гражданско-правовых договоров.

4.2. Учет объектов имущества казны и их движение осуществляется путем внесения сведений в 
соответствующий раздел «Казна» Реестра муниципальной собственности муниципального района.

4.3. Ведение раздела «Казна» Реестра муниципальной собственности муниципального района 
осуществляет Управляющий имуществом казны в соответствии с Правилами учета объектов собс-
твенности муниципального района и ведения реестра собственности муниципального района, 
принятым Собранием депутатов

4.4. Право муниципальной собственности на недвижимое имущество казны и сделки с ним 
подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государс-
твенной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

4.5. Проведение независимой оценки отдельных объектов имущества муниципальной казны 
муниципального района является обязательным в следующих случаях:

- при определении стоимости объектов в целях их приватизации, передачи в доверительное 
управление либо передачи в аренду;

- при использовании их в качестве предмета залога;
- при переуступке долговых обязательств, связанных с данными объектами;
- при передаче их в качестве вклада в уставные капиталы, фонды юридических лиц;
- при возникновении спора об их стоимости;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами муниципального образования.
Независимая оценка стоимости муниципального имущества проводится независимым оцен-

щиком на основании договора об оказании услуг по оценке.
В случае возникновения спора о стоимости имущества казны оплату услуг по оценке такого 

имущества осуществляет лицо, заинтересованное в определении его стоимости.
5. Распоряжение имуществом, составляющим казну
5.1. Распоряжение имуществом, составляющим казну, осуществляется следующими способами:
- передача в аренду физическим или юридическим лицам;
- передача в безвозмездное пользование;
- передача в залог или в качестве иного вида обеспечения исполнения  обязательств;
- передача в хозяйственное ведение или оперативное управление;
- передача в собственность муниципальных образований, собственность Республики Дагестан 

или федеральную собственность Российской Федерации;
- внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных товариществ и обществ;
- продажа и приватизация иными способами, установленными действующим законодательс-

твом о приватизации муниципального имущества.
5.2. Распорядитель казны в лице Главы муниципального района на основании решения Собра-

ния депутатов:
- издает распоряжение о принятии имущества в состав казны;
- издает распоряжение об исключении имущества из состава казны, в т.ч. в связи с передачей 

в хозяйственное ведение или оперативное управление;
- издает распоряжение об использовании имущества, не связанном с его исключением из со-

става казны (безвозмездное пользование).
5.3. Управляющий имуществом казны в пределах переданных ему полномочий в соответствии 

с действующим законодательством:
- осуществляет непосредственное исполнение распоряжений распорядителя казны относи-

тельно использования имущества (передача в аренду, безвозмездное пользование, доверитель-
ное управление, оперативное управление, хозяйственное ведение и др.), в том числе оформляет 
договоры на использование имущества казны;

- осуществляет контроль за исполнением условий заключенных договоров на использование 
имущества казны;

- осуществляет претензионную и исковую работу по защите прав муниципального района как 
собственника имущества;

- осуществляет контроль за использованием имущества казны, проводит его инвентаризацию;
- осуществляет мероприятия по приватизации имущества казны;
- осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством.
Все действия, необходимые для осуществления государственной регистрации права муници-

пальной собственности на недвижимое имущество казны, совершаются Управляющим имущест-
вом казны за счет средств местного бюджета.

5.4. Держателями имущества казны являются граждане и юридические лица, которые пользу-
ются имуществом казны по гражданско-правовым договорам.

Держатели имущества казны обязаны соблюдать условия заключенных договоров и надлежа-
щим образом использовать муниципальное имущество.

5.5. Доходы от использования имущества, составляющего муниципальную казну, в полном 
объеме поступают в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

6. Контроль за использованием и сохранностью имущества, составляющего муници-
пальную казну

6.1. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, составляющего му-
ниципальную казну, осуществляет администрация муниципального района в лице Управления.

6.2. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества, составляющего му-
ниципальную казну, и переданного в пользование юридическим и физическим лицам, а также 
привлечение этих лиц к ответственности за ненадлежащее использование переданных объектов 
производится в соответствии с условиями заключенных договоров о передаче имущества.

7. Ответственность за сохранность имущества казны
7.1. Ответственность за сохранность и ненадлежащее использование имущества казны, не 

переданного во временное владение и (или) пользование по гражданско-правовым договорам, 
несет распорядитель казны и Управляющий имуществом казны.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
района, Собрание депутатов муниципального района «Бабаюртовский район» р е ш а е т: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной казне муниципального района «Бабаюр-
товский район».

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее решение и Положение о муниципальной казне муниципального района «Бабаюртов-

ский район» опубликовать в районной газете «Бабаюртовские вести и разместить в сети Интернет на 
официальном сайте МО “Бабаюртовский район”: www.babaurt.ru.

Председатель Собрания депутатов муниципального района   А.А.Акмурзаев 
Глава муниципального района    Э.Г. Карагишиев 

ПОЛОЖеНие о муниципальной казне муниципального района 
«Бабаюртовский район» Республики Дагестан
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1. Цели и предмет регулирования настоящего Положения
1. Целями настоящего Положения о муниципально-частном партнертнерстве в муниципальном 

районе «Бабаюртовский район» (далее – Положение) являются привлечение инвестиций в экономику 
и социальную сферу муниципального района «Бабаюртовский район» (далее по тексту – муниципаль-
ный район), обеспечение стабильных условий для развития муниципально-частного партнерства в 
муниципальном районе, эффективное использование муниципальных и частных ресурсов, включая 
материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические ресурсы, повышение уровня 
жизни населения, обеспечение эффективного использования имущества, находящегося в муници-
пальной собственности муниципального района (далее – муниципальное имущество).

2. Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы правового регулиро-
вания, цели, принципы, формы и условия участия муниципального района в муниципально-частном 
партнерстве.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1) муниципально-частное партнерство в муниципальном районе – взаимовыгодное сотрудничес-

тво между муниципальным районом и хозяйствующими субъектами в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Республики Дагестан, муниципальными нормативными правовыми 
актами муниципального района с целью реализации общественно значимых программ и проектов 
в социально-экономической сфере на территории муниципального района, направленных на созда-
ние, реконструкцию и (или) эксплуатацию общественно значимых объектов, развитие инвестицион-
ного, инновационного, инфраструктурного потенциала (далее – муниципально-частное партнерство), 
осуществляемое в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве и предполага-
ющее разделение ответственности и рисков между сторонами;

2) стороны муниципально-частного партнерства – муниципальный район в лице администрации 
муниципального района «Бабаюртовский район» (далее - Администрация), хозяйствующие субъекты, 
индивидуальные предприниматели, российские или иностранные юридические лица (далее – част-
ный партнер);

3) соглашение о муниципально-частном партнерстве – договор, заключаемый между сторонами 
муниципально-частного партнерства в целях реализации проекта муниципально-частного партнерс-
тва (далее – соглашение);

4) объект муниципально-частного партнерства – создаваемое, в том числе путем строительства 
зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительс-
тва), реконструируемое и (или) эксплуатируемое в соответствии с соглашением имущество;

5) проект муниципально-частного партнерства – социально значимый проект, представляющий 
собой комплекс мероприятий, направленный на создание, реконструкцию, модернизацию, эксплу-
атацию объектов социальной (общественной) инфраструктуры, а так же на предоставление услуг, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Республики Дагестан и нормативными 
актами муниципального района.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, не определенные в настоящей ста-
тье, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.

3. Принципы муниципально-частного партнерства
Муниципально-частное партнерство основывается на следующих принципах:
1) законности;
2) взаимовыгодного и добросовестного сотрудничества сторон муниципально-частного партнерства;
3) объединения материальных, финансовых, организационных ресурсов сторон муниципально-

частного партнерства;
4) равных условий доступа хозяйствующих субъектов к участию в муниципально-частном парт-

нерстве на конкурсной основе;
5) свободы договорных отношений сторон муниципально-частного партнерства;
6) невмешательства сторон муниципально-частного партнерства в автономную компетенцию друг друга;
7) разделения ответственности, рисков, достигнутых результатов между сторонами муниципаль-

но-частного партнерства;
8) эффективности использования средств бюджета муниципального района при реализации муни-

ципально-частного партнерства;
9) прозрачности отношений по вопросам реализации муниципально-частного партнерства;
10) эффективности реализации проектов муниципально-частного партнерства;
11) открытости и доступности информации по вопросам реализации муниципально-частного пар-

тнерства;
12) общественной значимости проектов муниципально-частного партнерства.
4. Полномочия Собрания депутатов муниципального района в сфере отношений муници-

пально-частного партнерства Собрания депутатов муниципального района обладает следу-
ющими полномочиями:

1) принимает, в пределах своей компетенции, нормативные правовые акты, направленные на ре-
гулирование отношений муниципально-частного партнерства;

2) утверждает в бюджете муниципального района расходы на реализацию мероприятий по учас-
тию муниципального района в муниципально-частном партнерстве;

3) принимает решение о предоставлении (передаче) муниципального имущества частному парт-
неру в случаях и порядке, установленных законодательством;

4) осуществляет контроль за соблюдением муниципальных нормативных правовых актов муни-
ципального района в сфере отношений муниципально-частного партнерства, принятых Собранием 
депутатов муниципального района;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Республики Дагестан, нормативно- правовыми актами муниципального района.

5. Полномочия Администрации муниципального района в сфере отношений муници-
пально-частного партнерства

Администрация обладает следующими полномочиями:
1) принимает нормативные правовые акты в сфере создания и реализации муниципально-частно-

го партнерства;
2) утверждает муниципальные целевые программы муниципального района, предусматривающие 

реализацию мероприятий на условиях муниципально-частного партнерства;
3) организует взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района, струк-

турных подразделений Администрации по вопросам, связанным с созданием и реализацией муници-
пально-частного партнерства;

4) принимает решение о проведении конкурса на право заключения соглашения;
5) формирует конкурсную комиссию по отбору хозяйствующих субъектов для заключения согла-

шения и утверждает положение о ней;
6) определяет орган Администрации, уполномоченный на организацию проведения конкурса на 

право заключения соглашения;
7) заключает соглашение и организует его исполнение;
8) осуществляет контроль за исполнением частным партнером соглашений о муниципально-час-

РеШеНие
  27 мая 2016 года     № 74 -6 Рс

Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве в 
муниципальном районе «Бабаюртовский район» Республики Дагестан
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 февраля 1999г. №39-ФЗ (ред. от 
12.12.2011г.) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», от 21 июля 2005г. №115-ФЗ (ред. от 25.04.2012г.) «О концессионных согла-
шениях», Законами Республики Дагестан от 01 февраля 2008г. № 5 «Об участии Республики Дагестан 
в государственно- частном партнерстве», от 07 октября 2008г. «О государственной поддержке, ин-
вестиционной деятельности на территории Республики Дагестан », Уставом муниципального райо-
на «Бабаюртовский район», в целях создания условий для привлечения инвестиций в экономику и 
социальную сферу муниципального района «Бабаюртовский район» и эффективного использования 
муниципальных и частных ресурсов, Собрание депутатов муниципального района «Бабаюртовский 
район» решает:

1.Утвердить Положение о муниципально -частном партнерстве в муниципальном районе «Баба-
юртовский район» (прилагается).

2.Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Настоящее решение и Положения о муниципально-частном партнерстве в муниципальном 

районе «Бабаюртовский район» опубликовать в районной газете «Бабаюртовские вести и разместить 
в сети Интернет на официальном сайте МО “Бабаюртовский район”: www.babaurt.ru.

Председатель Собрания депутатов муниципального  района      А.А. Акмурзаев
Глава муниципального района    Э.Г. Карагишиев 

Приложение 
к решению собрания депутатов муниципального района от 27.05. 2016 №-74-6 Рс

ПОЛОЖеНие о муниципально-частном партнерстве 
в муниципальном районе  «Бабаюртовский район»

тном партнерстве;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Республики Дагестан, нормативными правовыми актами муниципального района.
6. Объекты муниципально-частного партнерства
Объектами муниципально-частного партнерства являются:
1) автомобильные дороги и инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, в том числе 

мосты, путепроводы, тоннели, стоянки автотранспортных средств, пункты пропуска автотранспорт-
ных средств;

2) гидротехнические сооружения;
3) объекты по передаче и распределению электрической и тепловой энергии;
4) системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства, в том чис-

ле объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, переработки и утилизации (захо-
ронения) бытовых отходов, объекты, предназначенные для освещения территории муниципального 
района, объекты, предназначенные для благоустройства территории муниципального района, а так-
же другие объекты социально-бытового назначения;

5) транспорт общего пользования;
6) объекты здравоохранения;
7) объекты образования, культуры, физической культуры и спорта, объекты, используемые для ор-

ганизации отдыха граждан и туризма, иные объекты социально-культурного назначения;
8) объекты инновационной деятельности;
9) объекты в сфере массовых коммуникаций, информационных технологий;
10) объекты инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
11) иные объекты, предусмотренные Федеральным законом «О концессионных соглашениях», а 

также необходимые для социально-экономического развития муниципального района и (или) пред-
назначенные для решения вопросов местного значения муниципального района.

7. Формы участия муниципального района в муниципально-частном партнерстве
1. Участие муниципального района в муниципально-частном партнерстве осуществляется в сле-

дующих формах:
1) имущественное участие;
2) финансовое участие;
3) предоставление муниципальной поддержки частным партнерам в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, Республики Дагестан, нормативными правовыми актами муниципаль-
ного района;

4) иные формы, не противоречащие законодательству Российской Федерации, Республики Дагес-
тан, нормативным правовым актам муниципального района.

2. В рамках соглашения могут использоваться одна или несколько форм участия муниципального 
района в муниципально-частном партнерстве.

3. Участие муниципального района в муниципально-частном партнерстве в формах, предусмот-
ренных настоящей статьей, осуществляется с учетом положений Федерального закона «О защите 
конкуренции».

4. В случае необходимости размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд в целях реализации участия муниципального района в муниципаль-
но-частном партнерстве, размещение заказа осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов.

8. Имущественное участие муниципального района в муниципально-частном партнерстве
1. Имущественное участие муниципального района в муниципально-частном партнерстве в уста-

новленном законодательством порядке может осуществляться в следующих видах:
1) предоставление в аренду частному партнеру находящихся в муниципальной собственности му-

ниципального района земельных участков, а также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которыми в соответствии с земельным законодательством ор-
ганы местного самоуправления имеют право распоряжаться, на которых располагаются или должны 
располагаться объекты муниципально-частного партнерства и (или) которые необходимы для осу-
ществления частным партнером деятельности, предусмотренной соглашением (далее – земельные 
участки);

2) передача частному партнеру в доверительное управление, владение и (или) пользование иного 
недвижимого и (или) движимого муниципального имущества либо, принадлежащих муниципальному 
району имущественных (неимущественных) прав, в целях создания или реконструкции частным пар-
тнером объекта недвижимого (движимого) имущества (объекта соглашения), осуществления частным 
партнером его последующей эксплуатации в порядке, на условиях и в течение срока, определенных 
соглашением, по окончании действия которого частный партнер передает его в муниципальную собс-
твенность муниципального района на условиях и в порядке, предусмотренных соглашением.

2. Муниципальный район в установленном законодательством порядке может передавать част-
ному партнеру определенные соглашением исключительные права или муниципальное имущество 
в целях предоставления частным партнером в порядке и на условиях, определенных соглашением, 
товаров, работ или услуг потребителям с использованием объекта соглашения.

3. В рамках соглашения может использоваться один либо несколько видов имущественного учас-
тия муниципального района из предусмотренных частью 1 настоящей статьи.

4. Имущественное участие муниципального района в муниципально-частном партнерстве может 
осуществляться в иных видах в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республи-
ки Дагестан, нормативными правовыми актами муниципального района.

9. Финансовое участие муниципального района в муниципально-частном партнерстве
1. Финансовое участие муниципального района в муниципально-частном партнерстве в установ-

ленном законодательством порядке может осуществляться в следующих видах:
1) предоставление частному партнеру бюджетных инвестиций в порядке, установленном бюджет-

ным законодательством Российской Федерации;
2) осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитальных вложений на условиях софинан-

сирования с частным партнером в случае, если это предусмотрено муниципальной целевой програм-
мой муниципального района;

3) осуществление иных видов в соответствии с законодательством Российской Федерации, Респуб-
лики Дагестан, нормативными правовыми актами муниципального района.

2. В рамках соглашения может использоваться один вид финансового участия муниципального 
района из предусмотренных частью 1 настоящей статьи.

3. Расходные обязательства муниципального района, возникшие вследствие заключения соглаше-
ния, вносятся в реестр расходных обязательств муниципального района в соответствии с законода-
тельством.

4. Объемы и сроки финансового участия муниципального района в финансировании расходов 
(части расходов), направленных на создание, реконструкцию и (или) эксплуатацию объекта соглаше-
ния, могут изменяться в установленном порядке в случаях, предусмотренных соглашением, в част-
ности, в связи с нарушением частным партнером обязательств по соглашению, а именно, в отношении 
качества создаваемого, реконструируемого объекта соглашения, либо требований по эксплуатации, 
либо качества производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, а также сроков созда-
ния, реконструкции объекта соглашения и (или) эксплуатации, либо производства товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг.

5. Эффективность использования средств бюджета муниципального района в рамках соглашения 
должна быть обоснована при принятии Администрацией решения о проведении конкурса на право 
заключения соглашения. 

6. Методика оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района в 
муниципально-частном партнерстве разрабатывается и утверждается Администрацией.

10. Предоставление муниципальной поддержки частным партнерам
1. Предоставление муниципальной поддержки частным партнерам в установленном законода-

тельством порядке может осуществляться в следующих видах:
1) предоставление льгот по местным налогам;
2) предоставление льгот по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности муниципального района, и (или) за иное муниципальное недвижимое и (или) движи-
мое имущество.

3) предоставление муниципальных гарантий муниципальным районом на конкурсной основе;
2. Муниципальная поддержка частных партнеров может осуществляться в иных видах в соответс-

твии с законодательством Российской Федерации, Республики Дагестан, нормативными правовыми 
актами муниципального района.

11. Принятие решения о проведении конкурса на право заключения соглашения
1. Решение о проведении конкурса на право заключения соглашения (далее – конкурс) принима-

ется Администрацией в установленном порядке на основании обращения заинтересованных лиц, 
органов либо по собственной инициативе при наличии финансово-экономического обоснования не-
обходимости заключения соглашения.

2. Решением о проведении конкурса определяются:
1) формы и вид участия муниципального района в муниципально-частном партнерстве;
2) условия участия муниципального района в муниципально-частном партнерстве;
3) состав, описание объекта муниципально-частного партнерства (объекта соглашения);
4) срок проведения конкурса;
5) орган Администрации, уполномоченный на организацию проведения конкурса, и его полномочия;
6) состав конкурсной комиссии по отбору хозяйствующего субъекта (хозяйствующих субъектов) 

для заключения соглашения (далее – комиссия) и положение о ней.
12. Конкурс на право заключения соглашения
1. Конкурс на право заключения соглашения проводится в соответствии в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, Республики Дагестан, нормативными правовыми актами муни-
ципального района. 

13. Соглашение о муниципально-частном партнерстве
1. Соглашение заключается сторонами муниципально-частного партнерства по результатам про-

ведения конкурса в порядке, установленном законодательством Российской Федерацией, Республи-
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ки Дагестан, нормативно правовыми актами муниципального района. 

2. Условия соглашения определяются сторонами муниципально-частного партнерства при его за-
ключении.

3. Соглашение должно включать в себя следующие существенные условия:
1) состав, описание объекта соглашения;
2) форму и вид участия муниципального района в муниципально-частном партнерстве;
3) срок действия соглашения и (или) порядок его определения;
4) права и обязанности сторон соглашения;
5) порядок расчетов между сторонами соглашения;
6) способы обеспечения исполнения обязательств по соглашению частным партнером, размеры 

предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется;
7) распределение рисков между сторонами соглашения;
8) перечень и условия предоставления частному партнеру муниципального имущества, в том чис-

ле земельных участков, имущественных (неимущественных) прав;
9) цели и срок эксплуатации частным партнером объекта соглашения;
10) основания и порядок возникновения права собственности на объект соглашения;
11) наличие случаев одностороннего изменения условий соглашения и (или) его расторжения;
12) ответственность сторон за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по 

соглашению;
13) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения.
4. Соглашение помимо предусмотренных частью 3 настоящей статьи существенных условий может 

содержать иные не противоречащие законодательству условия, в том числе:
1) порядок создания, реконструкции и (или) эксплуатации объекта соглашения;
2) срок создания, реконструкции объекта соглашения и дату ввода его в эксплуатацию;
3) целевые показатели количества (объема) и качества товаров (работ, услуг), которых должен до-

стичь частный партнер при использовании объекта соглашения;
4) технико-экономические показатели и характеристики, которые должны быть достигнуты в ре-

зультате создания, реконструкции и (или) эксплуатации объекта соглашения;
5) условия и сроки перехода бремени содержания имущества, передаваемого по соглашению, а 

также рисков случайной гибели или повреждения указанного имущества;
6) плату, подлежащую внесению частным партнером за пользование объектом соглашения, явля-

ющимся муниципальной собственностью муниципального района;
7) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при эксплуатации объекта со-

глашения;
8) порядок распределения между сторонами соглашения доходов, полученных в результате ис-

полнения соглашения;
9) порядок информационного обмена между сторонами соглашения;
10) случаи передачи частным партнером объекта соглашения в залог, иные случаи распоряжения 

объектом соглашения в целях обеспечения исполнения обязательств по соглашению перед третьими 
лицами;

11) порядок дачи согласия частному партнеру на передачу прав и обязанностей по соглашению, в 
том числе в порядке уступки права требования и (или) перевода долга;

12) страхование рисков и ответственности сторон соглашения, связанных с исполнением согла-
шения;

13) обязанность частного партнера согласовывать участие в соглашении третьих лиц, привлекае-
мых частным партнером для исполнения своих обязательств по соглашению;

14) порядок отстранения частного партнера либо третьих лиц, привлекаемых частным партнером 
для исполнения своих обязательств по соглашению, от создания, реконструкции и (или) эксплуатации 
объекта соглашения, в случае существенного нарушения условий соглашения или при наступлении 
иных обязательств, указанных в соглашении (предотвращение, снижение или устранение риска или 
последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение здоровья, безопасности и сохранности имущест-
ва физических и юридических лиц, охраны окружающей среды).

14. Контроль за исполнением условий соглашения о муниципально-частном партнерстве
Контроль за исполнением частным партнером условий соглашения осуществляется Администрацией.

статья 1. Общие положения
Настоящее Положение о порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к государственной 

пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального района «Бабаюртовский район» Республики Дагестан (далее - Положение), разрабо-
тано в соответствии с Федеральными законами от 17.12.2001 № 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации», от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Рес-
публики Дагестан от 11 октября 2010 г. №55 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
государственной гражданской службы Республики Дагестан», Законом Республики Дагестан «О муни-
ципальной службе в республике Дагестан» Уставом муниципального района «Бабаюртовский район» и 
устанавливает основания возникновения права на пенсию за выслугу лет у лиц, замещавших должности 

РеШеНие
  27 мая 2016 года     № 77 -6Рс

Об утверждении «Положение о порядке установления и выплаты ежемесячной 
доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
района «Бабаюртовский район» Республики Дагестан» и выплаты ежемесячной 

доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности в органах местного самоуправления муниципального района 

«Бабаюртовский район»

В целях приведения «Положение о порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к го-
сударственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального района «Бабаюртовский район» Рес-
публики Дагестан», принятого решением Собрание депутатов муниципального района от 30.12.2013 
года №298-5РС в соответствие Федеральному Закону от 6.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закону Республики Дагестан от 
8.04.2008 года №18 «О государственных должностях Республики Дагестан», с изменениями и дополне-
ниями в него от 13.10.2015 года №82, Собрание депутатов муниципального района решает:

1. Утвердить прилагаемое «Положение о порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к 
государственной пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального района «Бабаюртовский район» Республики Дагестан»

2. Лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления муници-
пального района «Бабаюртовский район», полномочия которых прекращены в связи с уходом на пен-
сию по старости или инвалидности, выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии произ-
вести в соответствии статьи 15 Закона Республики Дагестан от 8.04.2008 года №18 «О государственных 
должностях Республики Дагестан» в редакции от 13.10.2015 года №82.

2. Настоящее решение и «Положение о порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к 
государственной пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального района «Бабаюртовский район» Республики Дагестан» опублико-
вать в районной газете «Бабаюртовские вести» и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
МО «Бабаюртовский район» www.babaurt.ru.

3. Пункт 1 настоящего решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Пункт 2 настоящего решения вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на 

взаимоотношения, возникающие с 13.10.2015 года.
5.Со дня вступления в силу настоящего решение считать утратившим силу решение Собрание де-

путатов муниципального района от 30.12.2013 года №298-5РС «Положение о порядке установления 
и выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципально-
го района «Бабаюртовский район»» Республики Дагестан».

Председатель Собрания депутатов муниципального района   А.А. Акмурзаев
Глава муниципального района   Э.Г. Карагишиев 

Приложение 
к решению собрания депутатов 

муниципального района от 27.05. 2016 №-77-6Рс

Положение о порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты 
к государственной пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной

 службы в органах местного самоуправления муниципального района 
«Бабаюртовский район»» Республики Дагестан»

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района «Бабаюртовский 
район» (далее - муниципальный район), порядок и условия назначения пенсии, выплаты указанной пен-
сии. 

статья 2. Муниципальные правовые акты муниципального района о пенсионном обеспече-
нии за выслугу лет

Муниципальные правовые акты о пенсионном обеспечении за выслугу лет состоят из настояще-
го Положения и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
района.

Изменение условий и норм назначения, а также порядка выплаты пенсии за выслугу лет, установлен-
ных настоящим Положением, осуществляется путем внесения изменений и дополнений в настоящее 
Положение.

статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
В настоящем Положении используются следующие понятия:
 - пенсия за выслугу лет - ежемесячная денежная выплата за счет средств бюджета муниципального 

района (далее - бюджет района), назначаемая дополнительно к пенсии, установленной в соответствий 
с Федеральным законом “О трудовых пенсиях в Российской Федерации” или Федеральным законом “О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации”, право на получение, которой оп-
ределяется в соответствии с условиями, установленными настоящим Положением;

 -муниципальный служащий - гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными 
правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Республики Дагестан, обязан-
ности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств 
бюджета муниципального района;

 - должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправлении муниципаль-
ного района, который образуется в соответствии с Уставом муниципального района, с установленным 
кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления муни-
ципального района или лица, замещающего муниципальную должность;

 -муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на 
постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового 
договора (контракта);

 -ежемесячное денежное содержание - денежное содержание лиц, замещающих должности муници-
пальной службы муниципального района, которое учитывается при исчислении пенсии за выслугу лет 
гражданина, обратившегося за назначением этой пенсии, выраженное в денежных единицах Российс-
кой Федерации и приходившееся на периоды службы, включаемые в его стаж муниципальной службы.

статья 4. Право на пенсию за выслугу лет
1. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением имеет,
 лица, замещавшие по состоянию на 21 мая 1996 г. и позднее должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муниципального района.
2. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, устанавливается и выплачивает-

ся независимо от получения в соответствии с Федеральным законом “О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации” накопительной части трудовой пенсии.

3.Гражданам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим 
Положением, а также право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, устанавливается одна пенсия по их выбору, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

4.Не имеют право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением граждане, кото-
рым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначены пенсия за выслугу лет или 
ежемесячное пожизненное содержание, или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное 
материальное обеспечение.

статья 5. Условия назначения пенсии за выслугу лет
1. Пенсия за выслугу лет устанавливается в виде ежемесячной дополнительной выплаты к пенсии, 

назначенной в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года №173 – ФЗ “О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации” или Федеральным законом “О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации” по достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 32 Закона Российской Федерации “О занятости насе-
ления в Российской Федерации”, либо при назначении трудовой пенсии по инвалидности при условии, 
что инвалидность наступила вследствие заболевания в период прохождения муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального района, пенсия за выслугу лет назначается со дня 
назначения трудовой пенсии.

2. Лица, замещавшие должности муниципальной службы муниципального района, при наличии ста-
жа муниципальной службы не менее 15 лет имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с 
муниципальной службы муниципального района при условии, что увольнение имело место не ранее 21 
мая 1996 года по следующим основаниям:

-реорганизации или ликвидации органов местного самоуправления муниципального района либо 
сокращения должностей муниципальной службы муниципального района;

-увольнению с должностей, утверждаемых в установленном законодательством Республики Дагес-
тан порядке для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих муници-
пальные должности муниципального района, в связи с прекращением этими лицами своих полномо-
чий;

-достижении предельного возраста, установленного действующим законодательством для замеще-
ния должности муниципальной службы;

-при обнаружившемся несоответствии замещаемой должности муниципальной службы вследствие 
состояния здоровья, препятствующего продолжению муниципальной службы;

-признание муниципального служащего полностью недееспособным в соответствии с  м е д и -
цинским заключением;

-признание муниципального служащего недееспособным или ограничено дееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу;

- увольнению по собственному желанию;
- истечении срока действия срочного трудового договора (контракта);
-увольнение работника по основаниям, предусмотренным в п.3. статьи 77 и пунктах 1 и 2 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации, с должности, не относящейся к должности муниципальной 
службы, осуществляющего техническое обеспечение деятельности органа местного самоуправления 
муниципального района, в том случае, если на данную должность работник был переведен с должности 
муниципальной службы.

Лица, уволенные с должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления других 
муниципальных образований и по  другим основаниям, права на получение пенсии за выслугу 
лет не имеют.

3. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период замещения государственных должностей Рос-
сийской Федерации, Республики Дагестан, муниципальных должностей, замещаемых на постоянной ос-
нове, должностей государственной гражданской службы и должностей государственной службы иного 
вида, должностей муниципальной службы.

статья 6. Доходы, учитываемые для исчисления размера пенсии за выслугу лет по муници-
пальному пенсионному обеспечению лиц, замещавших должности муниципальной службы, ис-
числение среднемесячного заработка 

1.Для исчисления размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы , включаются следующие доходы:

а) месячный оклад муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муни-
ципальной службы (далее - должностной оклад);

б) месячный оклад муниципального служащего в соответствии с присвоением ему классным чином 
муниципальной службы;

в) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
г) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
д) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляю-

щими государственную тайну;
е) ежемесячное денежное поощрение;
ж) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
з) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материаль-

ная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.
Кроме выплат, указанных в подпунктах «а» - «з» настоящей части, для определения среднемесячного 

заработка учитываются также другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами.

статья 7. Размеры пенсии за выслугу лет и ее исчисление
1. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального района, пенсия за выслугу лет устанавливается при наличии стажа муниципальной 
службы, установленного пунктом 3 статьи 5 настоящего Положения, в размере 45 процентов средне-
месячного денежного содержания муниципального служащего за вычетом страховой части трудовой 
пенсии по старости либо за вычетом трудовой пенсии по инвалидности, установленной в соответствии 
с Федеральным законом “О трудовых пенсиях в Российской Федерации”, или государственной пенсии, 
назначенной в соответствии с Федеральными законами “О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации” и “О занятости населения в Российской Федерации”.

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличива-
ется на 3 процента ежемесячного денежного содержания муниципального служащего. При этом общая 
сумма указанных пенсий не может превышать 75 процентов ежемесячного денежного содержания му-
ниципального служащего и составлять более 2,8 должностного оклада.

Размер пенсии за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной службы, исчисляется ис-
ходя из их среднемесячного денежного содержания за последние 12 полных месяцев муниципальной 
службы муниципального района непосредственно перед увольнением.

2. При отсутствии 12 полных месяцев замещения должности муниципальной службы перед уволь-
нением в связи с ликвидацией органов местного самоуправления муниципального района, образован-
ных в соответствии с Уставом муниципального района, а также с сокращением штата муниципальных 
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служащих размер пенсии за выслугу лет исчисляется путем деления общей суммы среднемесячного 
денежного содержания, полученного муниципальным служащим за фактически отработанные полные 
месяцы, на количество этих месяцев.

3. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального района, которые на момент обращения за назначением пенсии за выслугу лет не сущест-
вуют либо именуются иначе, для исчисления пенсии за выслугу лет принимается должностной оклад по 
аналогичной должности муниципальной службы муниципального района.

4. Размер пенсии за выслугу лет не может быть менее 500 рублей.
5. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном пунктом 1 настоящей 

статьи, не учитываются суммы фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по 
старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалидности), приходящиеся на не-
трудоспособных членов семьи и на увеличение указанного фиксированного базового размера в связи 
с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, размер доли страховой части тру-
довой пенсии по старости, исчисленной в соответствии с Федеральным законом “О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации” исходя из расчетного пенсионного капитала, сформированного за счет общей 
суммы страховых взносов, поступивших за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации после назначения пенсии за выслугу лет за период не менее 12 полных месяцев работы и (или) 
иной деятельности, включая суммы ее увеличения в связи с индексацией (дополнительным увеличени-
ем) и перерасчетом (корректировкой) в соответствии с пунктом 6 статьи 17 и статьей 17.1 указанного 
Федерального закона, а также суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соот-
ветствии с Федеральным законом “О трудовых пенсиях в Российской Федерации”.

6. Расчёт среднемесячного заработка производится по выбору муниципального служащего исходя 
из денежного содержания и других выплат, указанных в статье 6 настоящего Положения либо дню до-
стижения им возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с 
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее – расчётный период).

7. При исчислении среднемесячного заработка из расчётного периода исключаются время нахожде-
ния муниципального служащего в отпусках без сохранения денежного содержания им установленного 
законом возраста, а также период временной нетрудоспособности. Начисленные за это время суммы 
соответствующих пособий не учитываются.

8. Размер среднемесячного заработка при отсутствии в расчётном периоде исключаемых из него в 
соответствии с частью 7 настоящей статьи времени нахождения муниципального служащего в соответс-
твующих отпусках и периода временной нетрудоспособности определяется путём деления общей сум-
мы денежного содержания и других выплат, указанных в статье 6 настоящего Положения, начисленной 
в расчётном периоде, на 12.

В случае если из расчётного периода исключаются в соответствии с частью 7 настоящей статьи вре-
мя нахождения муниципального служащего в соответствующих отпусках и период временной нетру-
доспособности размер среднемесячного заработка определяется путём деления указанной суммы на 
количество фактически отработанных дней в расчётном периоде и умножения на 21 (среднемесячное 
число рабочих дней в году). При этом выплаты, указанные в пунктах «ж» и «з» и абзаце десятом статьи 6 
настоящего Положения , учитываются при определении среднемесячного заработка в размере одной 
двенадцатой фактически начисленных в этом периоде выплат.

9. В случае если расчётный период состоит из времени нахождения муниципального служащего в 
соответствующих отпусках и периода временной нетрудоспособности, указанных в части 7 настоящей 
статьи, а также если в расчётном периоде отсутствуют фактически отработанные дни, по выбору муни-
ципального служащего исчисление среднемесячного заработка производится:

а) с учетом положений части 8 настоящей статьи исходя из суммы денежного содержания и других 
выплат, указанных в статье 6 настоящего Положения, начисленной за предшествующий период, равный 
расчётному;

б) с применением положения абзаца 2 части 8 настоящей статьи исходя из фактически установлен-
ного ему денежного содержания в расчётном периоде.

Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим исчисляется из их среднемесячного зара-
ботка за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествующих дню ее прекращения 
либо дню достижения ими возраста, дающего право на трудовую пенсию, предусмотренную Федераль-
ным Законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

10. Размер среднемесячного заработка не может превышать 2,8 должностного оклада (0,8 денеж-
ного вознаграждения), установленного муниципальному служащему в расчётном периоде либо со-
храненного в этом периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Дагестан. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой части трудовой пенсии по старости 
либо общая сумма пенсии за выслугу лет и трудовой пенсии по инвалидности не может превышать 75 
процентов среднемесячного заработка муниципального служащего, определенного в соответствии с 
п.12 статьи 7 настоящего Положения.

статья 8. стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
1. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет включаются следующие пе-

риоды:
1) периоды замещения государственных должностей Российской Федерации;
2) периоды замещения государственных должностей субъектов Российской Федерации;
3) периоды замещения должностей федеральной государственной гражданской службы, предус-

мотренных Реестром должностей федеральной государственной гражданской службы, утверждённым 
Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 года №1574 «О Реестре должностей фе-
деральной государственной гражданской службы»;

4) периоды замещения должностей государственной гражданской службы субъектов Российской 
Федерации, предусмотренных реестрами должностей государственной гражданской службы субъек-
тов Российской Федерации, утверждёнными законами или иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации;

5) периоды замещения государственных должностей федеральных государственных служащих, 
которые были предусмотрены Реестром государственных должностей федеральных государственных 
служащих, утверждённым Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года №33 «О 
Реестре государственных должностей федеральных государственных служащих»;

6) периоды замещения государственных должностей федеральной государственной службы, пре-
дусмотренных перечнями государственных должностей федеральной государственной службы, кото-
рые считались соответствующими разделами Реестра государственных должностей государственной 
службы Российской Федерации;

7) периоды замещения государственных должностей государственной службы субъектов Российс-
кой Федерации;

8) периоды замещения должностей прокурорских работников, определяемых в соответствии с Фе-
деральным законом от 17 января 1992 г. №2202-I «О прокуратуре Российской Федерации»;

9) периоды замещения должностей (воинских должностей), прохождения службы (военной службы) 
в которых засчитывается в соответствии с законодательством Российской Федерации в выслугу лет для 
назначения пенсии за выслугу лет лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждения и органах уголовно-исполнительской системы;

10) периоды службы в федеральных органах налоговой полиции на должностях сотрудников ука-
занных органов, которые определялись в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

11) периоды замещения должностей сотрудников таможенных органов Российской Федерации, оп-
ределяемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года №114-ФЗ «О службе в тамо-
женных органах Российской Федерации»;

12) периоды замещения на постоянной (штатной) основе муниципальных должностей (должностей 
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, членов избирательной комиссии му-
ниципального образования, действующих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами, 
с правом решающего голоса);

13) периоды замещения должностей муниципальной службы (муниципальных должностей муни-
ципальной службы) в органах местного самоуправления муниципального образования «Бабаюртов-
ский район» в соответствии с реестром муниципальных должностей, утвержденным законом Респуб-
лики Дагестан и Собранием депутатов муниципального района;

14) периоды замещения должностей в специальных временных органах, во временных феде-
ральных государственных органах, временных федеральных органах исполнительной власти, об-
разованных для осуществления режима чрезвычайного положения и (или) для координации работ 
по ликвидации обстоятельств, вызвавших введение в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации чрезвычайного положения на соответствующей территории Российской Федера-
ции и особого управления этой территорией, в аппаратах - представительствах полномоченных 
(специальных) представителей Президента Российской Федерации, назначенных для координации 
деятельности органов государственной власти по проведению восстановительных работ, по урегу-
лированию конфликта на соответствующей территории Российской Федерации, а также во времен-
ных специальных органах управления территорий, на которой введено чрезвычайное положение, 
в федеральных органах управления такой территорией;

15) периоды замещения должностей руководителей, специалистов и служащих, включая заме-
щение на постоянной основе выборных должностей, с 1 января 1992 года до введения сводного 
перечня государственных должностей Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 11 января 1995 года № 32 «О государственных должностях Российской 
Федерации», Реестра государственных должностей федеральных государственных служащих, ут-
верждённого Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года №33 «О Реестре го-
сударственных должностей федеральных государственных служащих», перечней государственных 
должностей федеральной государственной службы, которые считались соответствующими разде-
лами Российской Федерации, и реестров (перечней) государственных должностей государствен-
ной службы субъектов Российской Федерации:

а) в Администрации Президента Российской Федерации, государственных органах (органах) 
Президента Российской Федерации, государственных органах (органах) при Президенте Российс-
кой Федерации;

б) в Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате;

в) в федеральных органах законодательной (представительной) власти и их аппаратах, Контроль-
но-бюджетном комитете при Верховном Совете Российской Федерации, Государственном комитете Рос-
сийской Федерации по статистике и его органах в республике, краях, областях, автономной области и 
автономных округах, районах и городах, Контрольно – бюджетном комитете при Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации;

г) в Правительстве Российской Федерации (Совете Министров – Правительстве Российской Феде-
рации) и его Аппарате, федеральных органах исполнительной власти и их территориальных органах, 
представительствах Российской Федерации и представительствах федеральных органов исполнитель-
ной власти за рубежом, дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской 
Федерации, а также в органах государственного управления (органах управления) при Правительстве 
Российской Федерации (Совете Министров - Правительстве Российской Федерации) и при федераль-
ных органах исполнительной власти;

д) в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской Федерации, Высшем 
Арбитражном Суде Российской Федерации, иных федеральных судах (судах, государственном арбитра-
же), в их аппаратах, а также в прокуратуре Российской Федерации (органах прокуратуры);

е) в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и её аппарате;
ж) в Счётной палате Российской Федерации и её аппарате;
з) в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и иных государственных ор-

ганах, образованных в соответствии с конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, в 
высших государственных органах автономных республик, местных государственных органах (краевых, 
областных Советах народных депутатов, Советах народных депутатов автономной области, автономных 
округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов 
и их исполнительных комитетах);

и) в упразднённых государственных учреждениях, осуществляющих в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации отдельные функции государственного управления, переданные при уп-
разднении этих учреждений федеральным государственным органом, либо в государственных учреж-
дениях, преобразованных в федеральные государственные органы, а также в государственных учреж-
дениях, должности в которых были включены в перечни государственных должностей федеральной 
государственной службы, которые считались соответствующими разделами Реестра государственных 
должностей государственной службы Российской Федерации, - в порядке, определяемом Правительс-
твом Российской Федерации;

к) в органах местного самоуправления;
л) в специальных временных органах, во временных федеральных государственных органах, вре-

менных федеральных органах исполнительной власти, образованных для осуществления режима 
чрезвычайного положения и (или) для координации работ по ликвидации обстоятельств, вызвавших 
введение в соответствии с законодательством Российской Федерации чрезвычайного положения на со-
ответствующей территории Российской Федерации и особого управления этой территорией, в аппара-
тах - представительствах уполномоченных (специальных) представителей Президента Российской Фе-
дерации, назначенных для координации деятельности органов государственной власти по проведению 
восстановительных работ, по урегулированию конфликта, на соответствующей территории Российской 
Федерации, а также во временных специальных органах управления территорий, на которой введено 
чрезвычайное положение, в федеральных органах управления такой территорий;

16) периоды замещения гражданами Российской Федерации должностей в межгосударственных 
(межправительственных) органах, созданных государствами – участниками Содружества Независимых 
Государств с участием Российской Федерации, в аппарате Исполнительного Комитета Союза Беларуси и 
России и в Секретариате Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, должностей, замещавших 
на постоянной профессиональной основе в органах Союзного государства и их аппарата;

17) время работы профсоюзных работников, освобожденных от замещения должностей в государс-
твенных органах вследствие избрания (делегирования) в профсоюзные органы, включая время работы 
освобожденных профсоюзных работников, избранных (делегированных) в орган первичной профсоюз-
ной организации, созданной в государственном органе, в соответствии с Федеральным законом от 12 
января 1996 г. №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;

18) периоды замещения должностей, включая замещение на постоянной основе выборных долж-
ностей, в органах государственной власти и управления Союза ССР и союзных республик, а также в ор-
ганизациях и учреждениях, осуществляющих в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных 
республик отдельные функции государственного управления, по 31 декабря 1991 г., в том числе:

а) в аппаратах Президента ССР и Президента РСФСР, органах государственного управления Прези-
дента ССР и Президента РСФСР, органах государственного управления при Президенте ССР и Президен-
те РСФСР, а также в аппаратах президентов других союзных республик;

б) в Верховном Совете СССР и его Секретариате, Президиуме Верховного Совета СССР, Верховных 
Советах и президиумах Верховных Советов союзных и автономных республик и их аппаратах, краевых 
и областных Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся), Советах народных депута-
тов (Советах депутатов трудящихся) автономных областей, автономных округов, районных, городских, 
районных в городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящих-
ся) и их исполнительных комитетах;

в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по оперативному управлению 
народным хозяйством СССР и их аппаратах, Межреспубликанском (Межгосударственном) экономи-
ческом комитете, органах государственного управления Совета Министров СССР и органах государс-
твенного управления при Совете Министров СССР, органах государственного управления при Кабинете 
Министров СССР, Советах Министров (правительствах) союзных и автономных республик и их аппара-
тах, органах государственного управления Советов Министров (правительств) союзных и автономных 
республик, органах государственного управления при Советах Министров (правительствах) союзных и 
автономных республик;

г) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик и их органах управления 
на территории СССР;

д) в дипломатических правительствах СССР и союзных республик, торговых представительствах и 
консульских учреждениях СССР, представительствах министерств и ведомств СССР за рубежом;

е) в Комитете конституционного надзора СССР и его Секретариате, Контрольной палате СССР, орга-
нах народного контроля, государственном арбитраже, суде и органах прокуратуры СССР;

ж) в советах народного хозяйства всех уровней;
з) в аппаратах управления государственных объединений союзного, союзно-республиканского и 

республиканского подчинения, государственных концернов, ассоциаций, иных государственных орга-
низаций, созданных решениями Совета Министров СССР или Советов Министров (правительств) союз-
ных республик, - в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

и) в международных организациях за рубежом, если перед работой в этих организациях работник 
работал в органах государственной власти и управления;

к) в Постоянном представительстве СССР в Совете Экономической Взаимопомощи, аппарате Совета 
Экономической Взаимопомощи и органах Совета Экономической Взаимопомощи;

л) в центральных профсоюзных органах СССР, профсоюзных органах союзных республик, краев, об-
ластей, городов, районов в городах и их аппаратах, в профкомах органов государственной власти и уп-
равления, не включая время работы в профкомах на предприятиях, в организациях и учреждениях;

19) периоды замещения должностей в ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик, крайкомах, об-
комах, окружкомах, райкомах, горкомах партии и их аппаратах, в парткомах органов государственной 
власти и управления до 14 марта 1990г. (до введения в действие в новой редакции статьи 6 Конституции 
(Основного Закона) СССР), не включая периоды работы на должностях в парткомах на предприятиях, в 
организациях и учреждениях;

20) периоды замещения должностей в министерствах и ведомствах СССР после 31 декабря 1991 г. 
и до увольнения работника, но не позднее завершения мероприятий, связанных с ликвидацией этих 
министерств и ведомств;

21) периоды обучения государственных служащих (работников) с отрывом от службы (работы) в 
учебных заведениях для получения дополнительного профессионального образования, повышения 
квалификации или переподготовки (стажировки) в случае их направлении на обучение:

а) федеральным государственным органом при замещении государственной должности (для про-
должения работы) в федеральном государственном органе после окончания обучения;

б) органом государственной власти и управления, а также организациями и учреждениями, осущест-
вляющими в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик отдельные функции 
государственного управления, при продолжении работы в указанных органах (организациях и учреж-
дениях) после окончания обучения;

в) Законодательством Собранием Республики Дагестан, администрацией Президента Республики 
Дагестан, Правительством Республики Дагестан, исполнительными органами государственной власти 
Республики Дагестан, Избирательной комиссией Республики Дагестан, аппаратом мировых судей Рес-
публики Дагестан, Счетной палатой Республики Дагестан, аппаратом Уполномоченного по противодейс-
твию коррупции в Республике Дагестан, аппаратом Уполномоченного по правам человека в Республике 
Дагестан при продолжении службы (работы) в указанных органах после окончания обучения;

г) органами местного самоуправления при замещении должностей муниципальной службы.
2. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет засчитываются периоды за-

мещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и ор-
ганизациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальным служащим для выполнения 
должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентов муниципального служащего, 
в соответствии с решением комиссии по установлению стажа муниципальной службы, созданной при 
администрации района.

Периоды работы в указанных должностях в совокупности не должны превышать пять лет.
3. Указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи периоды муниципальной службы и иные периоды за-

мещения должностей, включаемые в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет, суммируются.

статья 9. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, перерасчета ее размера
1. Назначение, перерасчет размера и выплата пенсии за выслугу лет производятся комиссией по на-

значению и выплате пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального 
района (далее- Комиссия), создаваемой Главой муниципального района.

 Обращение за назначением пенсии за выслугу лет, перерасчетом ее размера может осуществляться 
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в любое время после возникновения права на пенсию за выслугу лет, перерасчет ее размера без огра-
ничения каким – либо сроком.

2. Муниципальный служащий подает заявление о назначении пенсии за выслугу лет в Комиссию 
 К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет прилагаются:
- справка о размере денежного содержания муниципального служащего;
- справка о периодах муниципальной службы и иных периодах замещения муниципальным служа-

щим должностей, включаемых в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет;
- справка органа, назначающего трудовую или иную пенсию, о назначенной (в том числе досрочно) 

пенсии с указанием закона, в соответствии с которым она назначена;
- копия решения (приказа, распоряжения) об освобождении от должности муниципальной службы;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки;
- копии иных документов, подтверждающих стаж муниципальной службы.
Справки о размере среднемесячного денежного содержания муниципального служащего оформ-

ляются бухгалтерией органа местного самоуправления муниципального района, а справки о периодах 
муниципальной службы и иных периодах замещения муниципальным служащим должностей, включае-
мых в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет, оформляются кадровой служ-
бой органа местного самоуправления муниципального района, в котором муниципальный служащий 
проходил муниципальную службу непосредственно перед ее прекращением.

В случае реорганизации или ликвидации органа местного самоуправления муниципального райо-
на, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу непосредственно перед ее 
прекращением, справки оформляются бухгалтерией и кадровой службой того муниципального органа 
муниципального района, которому в соответствии с законодательством переданы функции реоргани-
зованного или ликвидированного органа.

Форма заявления о назначении пенсии за выслугу лет и справок о размере денежного содержания 
муниципального служащего и о периодах муниципальной службы и иных периодах замещения муници-
пальным служащим должностей, включаемых в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за 
выслугу лет, устанавливаются приложением №1 и №2 к настоящему Положению. 

3. Секретарь Комиссии по назначению пенсии за выслугу лет регистрирует заявление в журнале ре-
гистрации, при этом днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается дата регистра-
ции. Положение о Комиссии по назначению пенсии за выслугу лет и персональный состав Комиссии ут-
верждается правовым актом Главы муниципального района. Комиссия проверяет наличие документов, 
необходимых для назначения пенсии за выслугу лет, сверяет подлинники представленных документов 
с их копиями и заверяет их, оформляет все документы в пенсионное дело, готовит документы для засе-
дания Комиссии. Не позднее 30 календарных дней со дня получения заявления и прилагаемых к нему в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи документов, Комиссия проводит свое заседание, на котором 
принимает решение о назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в её назначении, и вносит пред-
ставление Главе муниципального района. Решение об отказе в назначении пенсии за выслугу лет может 
быть обжаловано в судебном порядке. Председатель Комиссии письменно уведомляет муниципально-
го служащего о назначении или отказе пенсии за выслугу лет.

Решение о назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в назначении пенсии зав выслугу лет ус-
танавливается распоряжением Главы муниципального района по форме, установленной приложением 
№3 к настоящему Положению. Документы, связанные с назначением муниципальному служащему пен-
сии за выслугу лет, формируются в отдельное пенсионное дело муниципального служащего, которое 
хранится в отделе бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального района.

Один экземпляр Распоряжения передается в отдел бухгалтерского учета и отчетности администра-
ции муниципального района, который производит расчет пенсии за выслугу лет.

4. Пенсия за выслугу лет назначается муниципальному служащему с первого числа месяца обраще-
ния за ее назначением, но не ранее дня, следующего за днем прекращения им муниципальной службы 
и назначения ему трудовой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

5. Пенсия за выслугу лет выплачивается администрацией муниципального района ежемесячно пу-
тем перечисления после 20 числа текущего месяца посредством зачисления на банковский или иной 

указанный муниципальным служащим счет. Расходы, связанные с зачислением ее на банковский или 
иной указанный муниципальным служащим счет, осуществляются за счет средств бюджета муниципаль-
ного района «Бабаюртовский район».

6. В случае замещения муниципальным служащим, получающим пенсию за выслугу лет, государс-
твенной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федера-
ции, должности государственной службы, муниципальной должности или должности муниципальной 
службы выплата ему пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня замещения одной из указанных 
должностей на основании соответствующего решения уполномоченного органа. Решение Главы муни-
ципального района о приостановлении выплаты осуществляется в форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Положению. 

Муниципальный служащий, получающий пенсию за выслугу лет и назначенный (избранный) на одну 
из указанных в абзаце первом настоящей части должностей, обязан в течение пяти дней со дня такого 
назначения (избрания) письменно известить об этом администрацию муниципального района путем 
направления заявления по форме, установленной приложением №5 к настоящему Положению.

При последующем освобождении муниципального служащего, получившего пенсию за выслугу 
лет, от государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Рос-
сийской Федерации, должности государственной службы, муниципальной должности или должности 
муниципальной службы выплата муниципальному служащему пенсии за выслугу лет возобновляется 
на основании распоряжения Главы муниципального района «Бабаюртовский район» уполномоченным 
органом со дня, следующего за днем освобождения от соответствующей должности, на основании его 
заявления, к которому прилагается копия решения об освобождении от должности по форме, установ-
ленной приложением №6 к настоящему Положению.

7. Выплата пенсии за выслугу лет муниципальному служащего, которому в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации назначена пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожизненное 
содержание, или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, 
прекращается на основании соответствующего решения администрации муниципального района со 
дня назначения ему указанных пенсии за выслугу лет или ежемесячного пожизненного содержания, 
или установления дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения. Форма 
решения установлена приложением № 7 к настоящему Положению. 

В случае смерти муниципального служащего, получившего пенсию за выслугу лет, ее выплата пре-
кращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть служащего.

8. При повышении в централизованном порядке размера денежного содержания по соответствую-
щей должности муниципальной службы размер назначенной муниципальному служащему пенсии за 
выслугу лет подлежит перерасчету в централизованном порядке. В случае отсутствия соответствующей 
должности муниципальной службы перерасчет производится исходя из увеличения размера денежно-
го содержания по аналогичной должности в органе местного самоуправления муниципального района, 
в котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу, или его правопреемнике. 

статья 10. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением на-
стоящего Положения

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Положе-
ния, осуществляется за счет бюджета муниципального района «Бабаюртовский» в соответствии с реше-
нием Собрание депутатов муниципального района о бюджете муниципального района «Бабаюртовский 
район» на очередной финансовый год.

статья 11. Заключительные и переходные положения
1. Установить, что муниципальным служащим, получающим ежемесячную пенсию за выслугу лет на 

день вступления настоящего Положения в силу, назначается пенсия за выслугу лет в соответствии с нор-
мами, предусмотренными настоящим Положением, без подачи ими заявления о назначении этой пенсии 
и представления документов, подтверждающих право на указанную пенсию. При этом в случае, если раз-
мер ранее назначенной муниципальному служащему ежемесячной пенсии за выслугу лет превышает раз-
мер пенсии за выслугу лет, полагающийся по нормам настоящего Положения, назначенная в соответствии 
с настоящим Положением пенсия за выслугу лет выплачивается в прежнем более высоком размере. 

Председатель собрания депутатов муниципального района А.А. Акмурзаев
Глава муниципального района  Э.Г. Карагишиев

ОБЪЯвЛеНиЯ
Утерянный аттестат за Б № 2439939 выданный в 2001 году Бабаюртовской 

СОШ№3 на имя Юсуповой Динары Хайбуллаевны считать недействительным.

Утерянный аттестат за № 5511197 выданный в 2000 году на имя Гасанова (Сол-
танмурадова) Артура Байсолтановича считать недействительным.

В целях обеспечения безопасности 
дорожного движения при пассажирских 
перевозках в Бабаюртовском районе, пре-
дупреждения и пресечения нарушений 
Правил дорожного движения, требований 
нормативных правовых актов в области 
обеспечения безопасности дорожного 
движения, связанных с эксплуатацией ав-
тобусов (конструкция которых или вне-
сенные изменения не соответствуют тре-
бованиям законодательства) и перевозкой 
пассажиров, незаконной предпринима-
тельской деятельностью, а также пресече-
нием неконтролируемого перемещения на 
заказных автобусах лиц опасной категории, 
возможно причастных к террористической 
деятельности, в том числе находящихся в 
розыске.

Для реализации  указания Управления 
ГИБДД МВД по Республике Дагестан от 
29.04.2016 года  №17/31-2891, на терри-
тории обслуживания, в период времени 
с 27.05.2016г. по 30.05.2016г., проводится 
профилактическое мероприятие «Безопас-
ный маршрут».

Приоритетными задачами 
мероприятия являются:

1. Устранение причин и условий, спо-
собствующих совершению ДТП с участием 
пассажирского транспорта;

2. Привлечение внимания широких сло-
ев населения, общественности, органов 
местного самоуправления к проблемам 
обеспечения безопасности пассажирских 
перевозок; 

3. Выявление и пресечение фактов на-
рушения правил дорожного движения и 
осуществления незаконных пассажирских 

перевозок, а также требований норматив-
ных правовых актов в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, свя-
занных с эксплуатацией автобусов и пере-
возкой пассажиров;

4. Контроль за конструкцией и техничес-
ким состоянием пассажирского транспорта. 
Контроль за выполнением установленных 
законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Феде-
рации требований к состоянию здоровья, 
уровню квалификации, режиму труда и от-
дыха водителей автобусов;

5. Контроль за обеспечением безопас-
ных дорожных условий на маршрутах дви-
жения пассажирского транспорта и желез-
нодорожных переездах; 

6. Проверка законности осуществления 
трудовой деятельности на территории Рос-
сийской Федерации водителями пассажир-
ских транспортных средств, являющихся 
иностранными гражданами и лицами без 
гражданства;

7. Контроль за выполнением владельца-
ми пассажирского транспорта установлен-
ных требований по организации перево-
зочного процесса, обеспечивающих безо-
пасные условия его выполнения; 

8.  Декриминализация обстановки в сфе-
ре оказания транспортных услуг по пере-
возке пассажиров.

сОБЛЮДАЙте ПРАвиЛА ДОРОЖНОГО 
ДвиЖеНиЯ!!!

М.А.МАМАШев,
и.о. начальника  ОГиБДД 

ОМвД РФ по району
лейтенант полиции.

ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ
Профилактическое мероприятие «Безопасный маршрут»

Уллу къызым, касбу къызым, сырдашым,
Юбилейинг булан сени къутлайман!
Къатты савлукъ, насип, ишде уьстюнлюк,
Яшавунгда атанг сагъа ёрайман…

Эсге тюше булай шатлы гюнлерде
Сююнчлерим сени булан байлавлу.
Жагьил вакъти, йыл гетген сонг уьйленип,
Насип болуп сен тувгъанынг, аявлу!

Унутмайман выпускной ахшамынгда,
Янгы капот гийип балда бийивюнг,
Хапарсыздан уьстюнге компот тёгюп,
Сен талчыгъып кюлеп йылайгъан кююнг.

Огь, дазусуз нечеде бек сююндюм – 
Бир экзамен берип ВУЗ-гъа тюшгенде.
Адам толгъан охув ожакъ абзарда,
«Беш» бармагъынг сен уьстге гётергенде.

Арадан бир хыйлы йыллар гетсе де,
Бугюн йимик эсде къалгъан шо мюгьлет:
«Уллата» – деп сыйлы атны алгъаным – 
Авлетимден тувуп биринчи авлет.

Шатлы гюнлер яшавунгда кёп болду:
Къызыл диплом – оьр билимге натижа.
Сююнчлерден юрек толса атагъа – 

Болурмукен ондан артыкъ даража!

…Мактаб булан, тарбиялав иш булан
Йыллар гетер арт-артындан тагъылып.
Сокъмагъыбыз яш наслугъа биз салгъан
Гетип бара оьзен йимик агъылып…

Яраш ЖУМАКЪАЗиев,
загьматны ветераны.

суратда: Наида Ярашевна  Жамалиева, 
муаллим, РФ-ни  умуми билимлерини 

Гьюрметли къуллукъчусу.

Юбилейинг булан сени къутлайман
(тил ва маданият дарсланы муаллими, 

къызым Наиданы юбилейине багъышлайман)

«Очень люблю, когда все собираются,
Белою скатертью стол накрывается,
Бабушка с мамою, папа и я,
Мы называемся вместе - семья»

Семья для ребенка - это его дом, близкие 
люди, которые его любят и о нем заботятся. 
С малых лет ребенку прививают любовь к 
близким людям и семье.

С 11 по 13 мая 2016 года специалисты от-
деления семей с детьми КЦСОН провели с 
детьми дошкольного возраста в садике «Сол-
нышко» утренник. А в 3-4 классах Бабаюртов-
ской СОШ №1 конкурс на лучший рисунок, 
выставку, благотворительную акцию, круглый 
стол под девизом «Семья - основа нашей жиз-
ни». Дети нарисовали свою семью, смастерили 
открытки, которые в конце праздника подари-
ли своим родителям. Яркие открытки, сделан-
ные вручную, будут храниться в семье долгие 

годы. Родителям очень понравились рисунки.
Такие конкурсы способствуют развитию 

творческих способностей, воображения, 
фантазии, создает радостное позитивное 
настроение. А главное, способствует вос-
питанию любви к семье и близкому.

семья - основа жизни


