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Бабаюртовские
вести

Итнигюн, 25-нчи июлда, Бабаюрт-
дагъы «Тангчолпан» деген Россияны 
халкъларыны мердешли маданият 
центрыны залында Дагъыстанны Ас-
лу закону – Конституциясы къабул 
этилген гюнге байлавлу болуп, шатлы 
жыйын оьтгерилди. Жыйында районну 
бары да идараларыны, къурумлары-
ны ва юртларыны ёлбашчылары ор-
такъчылыкъ этдилер.

Ш а т л ы 
ж ы й ы н н ы 
ача туруп, 
« Б а б а ю р т 
район» деген 
м у н и ц и п а л 
районну ёл-
башчысыны 
1-нчи орун-
басары Да-
ниял Исла-
мов район-
ну башыны 
а т ы н д а н 
районлула-
ны барын да 
Даг ъыс тан-
ны Конститу-
циясыны гюню булан гьакъ юрекден 
къутлады, гьар районлугъа къатты сав-
лукъ ва арты битмейген насип ёрады. 

Дагъыстанны Конституциясы 1994-
нчю йылны июль айыны 26-сында къа-
бул этилген ва шо гюнню бары да да-
гъыстанлылар шатлы байрам гьисапда 
белгилейлер.  Жыйында районну про-
курору Зайнутдин Къанболатов оьзю-
ню сёйлевюнде шону ташдырды. 

– Дагъыстанны Конституциясы рес-
публиканы пачалыкъ ва жамият яша-
вунда лап да агьамиятлы ерни тута, -- 
деди Зайнутдин Къанболатов оьзюню 
сёйлевюнде. – 1994-нчю йылда къабул 
этилген Конституция – Дагъыстанны  
кёп миллетли халкъларыны оьсювю-
не алынагъан лап да агьамиятлы абат. 
Дагъыстан Республиканы политика-
сы, къубул этилген Конституциясына 
гёре, оьзюню ватандашларыны эркин 
оьсювюн ва олагъа лайыкълы яшавну 

бермек учун бары да шартланы болду-
рувгъа бакъдырылгъан.

Оьзюню сёйлевюнде З.Къанболатов 
Дагъыстанны аслу байлыгъы ону кёп 
миллетли, бай тарихли халкъы экенни 
эсгерди.

-- Дагъыстанлылар гьаман да оь-
злени гележегин Россия булан бай-
лагъан ва Дагъыстанны Конституци-
ясында да шо бекленген, -- деп къош-

ду З.Къанболатов. – Янгыз бирликде 
Республикабызны  алгъа элтмеге бо-
лажакъбыз. Шо ёлубузда бизге кюр-
чю болуп республиканы Аслу закону 
– Конституция токътажакъгъа шеклик 
этмеймен.

Дагъыстан Республиканы Конститу-
циясы къубул этилген гюнге багъыш-
лангъан жыйынны ахырында «Танг-
чолпан» деген Россияны халкъларыны 
мердешли маданият центрыны къул-
лукъчулары онгаргъан концерт булан 
узатылды. Жыйылгъанланы къонгу-
равлу тавушу булан янгыз Дагъыстан-
гъа тюгюл, ондан тышгъа да белгили 
болгъан «Тюзню тавушу» деген эр-
кеклени хору, Геннадий Заволокинни 
атындагъы  «Ойна, аргъаным!» деген 
IV халкъара фестивалыны лауреаты Ба-
тыр Апаев гючлю харс урувларын къа-
занды. Концерт узакъдан тамаланды. 

Герейхан Гьажиев 

Байрам  шатлыкъда оьтдю
26 июль - Дагъыстан Республиканы Конституциясыны гюню

В районе более 500 буклетов и 
флаеров с информацией о Дне Конс-
титуции Дагестана роздано в рамках 
акции, посвященной главному празд-
нику республики.

Мероприятие было организовано 
по инициативе отдела по делам мо-

лодежи, культуре и спорту админис-
трации МР «Бабаюртовский район» 
и Многофункционального молодеж-
ного центра. В ходе акции волонтеры 
рассказали бабаюртовцам о самом 
главном документе республики и 
раздали буклеты и флаера.

Раздавая красочные листовки с 
символикой Республики Дагестан 
– флагом, гербом и гимном, – подрос-
тки напомнили еще раз прохожим, 
что Конституция – это, прежде все-
го, защита прав и свобод человека и 
гражданина.

В акции принял участие и глава 
района Эльдар Карагишиев. Он поб-
лагодарил молодых активистов за 
проводимое мероприятие и сказал, 
что очень важно проводить такие 
акции в районе. В первую очередь, 

такие мероприятия проводятся с це-
лью правового просвещения населе-
ния, патриотического воспитания мо-
лодежи и формирования у подраста-
ющего поколения желания личного 
участия в сохранении культурного и 
духовного наследия».

Он  подчерк-
нул, что Консти-
туция закрепила 
статус Дагеста-
на как единой 
и неделимой 
части Российс-
кой Федерации 
и объявила вы-
сшей ценностью 
права и свободы 
человека, созда-
ла условия для 
развития каж-
дого дагестанца. 
Равенство всех 
перед законом, 
свобода мысли 
и слова, свобо-
да совести и ве-
роисповедания, 
права на соци-
альную защиту, 

образование, медицинскую помощь 
являются нашими демократически-
ми завоеваниями, и мы должны до-
рожить ими.

Начальник отдела по делам моло-
дежи, культуре и спорту администра-
ции Ильмидин Абдуразаков в свою 
очередь отметил, что подобного рода 
мероприятия проводятся волонтера-
ми района регулярно. 

- Мы хотели напомнить жителям 
района, что Конституция – это не 
просто декларация, а работающий 
документ прямого действия. Консти-
туция для гражданина любой страны 
– это закон, который он должен знать 
в первую очередь, ведь знание и гра-
мотное применение законов – норма 
цивилизованной жизни.

Роздано 500 буклетов и флаеров 
 с информацией о Дне 

Конституции Дагестана 

21 июля глава Бабаюр-
товского района Эльдар Кара-
гишиев проинспектировал ход 
реконструкции актового зала 
и кабинетов администрации 
муниципалитета. Его сопро-
вождали первый заместитель 
главы района Даниял Исламов и 
директор отдела капитального 
строительства   района Маго-
мед Ахмедов.

По словам Ахмедова, в 
ходе ремонта актового зала, 
стены были покрыты современ-
ными декоративными матери-
алами и полностью заменена 
электропроводка. В настоящее 
время ведутся отделочные ра-
боты и разводка сетей отопле-
ния, а в ближайшее время будет 
смонтирован подвесной пото-
лок со встроенными энергос-
берегающими светодиодными 
светильниками, заменено на-
польное покрытие. Уже видны 
первые результаты. Кроме того, 

будут реконструированы полы, 
стены, потолки, сцена, произве-
дена замена освещения, окон, 
отопления, приобретена новая 
мебель и оборудование.

Он  также сообщил, что в 
этот период ведутся работы по 
постройке пяти кабинетов пло-
щадью 15 квадратных метров 
каждый, которые помогут раз-
грузить переполненные каби-
неты в здании администрации.

По итогам проверки Эль-
дар Карагишиев дал строите-
лям ряд предложений по качес-
твенному проведению работ, 
отметив слаженность действий 
рабочей группы. Он  выразил 
уверенность в том, что все ра-
боты будут завершены и сданы 
в срок. «Поэтапно будут реконс-
труированы все рабочие каби-
неты в здании администрации 
Бабаюртовского района», – за-
ключил он.

О ходе работ по реконструкции 
актового зала и кабинетов администрации  

Глава района Эльдар Карагишиев 27 июля 
проверил ход ремонта дорог на новых планах 
села Бабаюрт. Его сопровождал директор хо-
зяйственно-эксплуатационного центра Нари-
ман Мустафаев.

- Улица длиной более 600 метров уже по-
сыпана гравием и в ближайшее время будет 

разровнена грейдером. Ремонт идет быстро и 
качественно. Уже засыпано более 50 машин пес-
чано-гравийной смеси, что значительно улуч-
шит качество дорожного покрытия. Устанавли-
ваются опорные столбы для электропроводки и 
освещения», – отметил Нариман Мустафаев.

В ходе проверки, Эльдар Карагишиев под-
черкнул, что необходимость благоустройства 
улицы новых планов назрела уже давно. 

-Мы сегодня еще раз убедились, что ремонт 
дорог выполняется в полном соответствии с 
требованиями сегодняшнего времени. Я думаю, 
что применение различных технологий даст нам 
возможность эффективно ремонтировать доро-
ги, продлевать межремонтный период и эконо-
мить средства, которые можно будет потратить 
на другие цели, – сказал он.

Руководитель района также обсудил с Муста-
фаевым необходимость ремонта еще несколь-
ких улиц села. По данному вопросу специалис-
там поручено подготовить проектно-сметную 
документацию, а работы планируют начать в 
ближайшее время.

Эльдар Карагишиев проинспектировал 
ход ремонта дорог новых планов 

Пресс-служба района
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Гьайванчылыкъ тармагъы 
булан савлай республика-
гъа белгили болгъан бизин 
районну шо тармагъы уллу 
къоркъунчлукъну алдында 
токътагъан. Шогъар себеп 
– районну  юртларында ва са-
банчы-фермер хозяйствола-
рында гьайванлагъа яйылып 
барагъан шишик аврув. Ав-
рув къубунгъан гьаванланы 
санаву мингден оьтген, оьл-
генлери де аз тюгюл.

Нодулярный дерматит де-
ген шо аврувгъа халкъ арада 
«шишик» аврув деп айтыла. Шо 
аврув къабунгъан гьайванланы 
терисини тюбюне шишиклер 
чыгъа. Гьали болгъанчагъа 
Къыбла ва Гюнтувуш Африка-
ны уьлкелеринде эсленген бу 
аврув гетген йылны гюзюнде 
хоншу Азербайджан респуб-
ликада, къышгъа таба буса 
Дагъыстанны Хунзах районуна 
яйылмагъа башлагъан ва бугюн 
республиканы  гьайванчылыкъ 
тармагъыны алдында уллу къо-
рукънчлукъ болуп токътагъан.

Гьалны къолдан чыгъар-
май сакъламакъ учун бизин 
районну ветеринар къул-
лугъуну къуллукъчулары 
оьзлени ишин къыставуллу 
гьалгъа чыгъаргъан. Олар 
янгыз гьайванлагъа тарыкъ 
вакциналаны этип къоймай, 
халкъны арасында англатыв 
ишлер де юрюте.

-- Аврув янгы экенге гёре, 
бугюн шогъар къаршы белги-
ли токъташгъан дарман ёкъ, 
-- дей районну ветеринар 
къуллугъуну ёлбашчысы Хан-
солтан Устарбеков. – Бизге шо 
аврувну адамгъа юкъмайгъа-
ны белгили. Тек аврувлу гьай-
ванланы этин тюбюкъарадан 
ашгъа къолламагъа ярамай.

Лап да къоркъунчлусу 
– оьлген  гьайванлар къыра-
ман авлакъгъа ташланагъан-
лыкъ. Шону алдын алмакъ 
учун районну халкъы булан 
иш юрюле. Хансолтан Устарбе-
ковну сёзлерине гёре, оьлген 
гьайванланы авлакъгъа ташла-
макълыкъ булан халкъ оьзлени 
савлугъуна да къайтарылмас 
зарал гелтирмеклик бар.

-- Мен оьрде де эсгерип 
гетген йимик, аврувну авур-
лугъу бугюнге толу кюйде 
токъташдырылмагъан, -- дей 
Хансолтан Устарбеков. – Шо 
саялы да, тангала шо аврув-
дан халкъгъа не зарал гел-
меге болажакъны айтмагъа 
бирибиз де билмейбиз. Сонг 
да, авлакълагъа ташлангъан 
оьлген гьайванлар табиатны 
заралландырагъандан къай-
ры, иссиликде чиримеге баш-
лагъан сюеклер не аврувну 
да чыгъармагъа бола. Къара 
жибин шо аврувланы адамла-
ны арасына да яймагъа бола. 
Шо саялы да, оьлген гьайван-
ланы сюегин яллатып, юрт-
ларда белгиленген ерлеге 
басдырмагъа герек. 

Оьлген гьайванланы ялла-
тагъан ва гёмеген ерлени он-
гарывда районну юртларыны 

ёлбашчылары бир йимик жа-
ваплы янашмайгъанны айры-
ча эсгермеге сюемен. Район-
ну ветеринар къуллугъуну 
ёлбашчысы Хансолтан Устар-
бековну сёзлерине гёре, шо 
ишде янгыз Адил-Янгыюр-
тну юрт башы А.Исламовну 
къастлыгъы яхшы эслене. 
Юртда оьлген гьайванланы 
яллатмакъ, сюеклени гёммек 
учун бары да шартлар яраты-
лгъан.

-- Тек бизге шо якъдан 
ишлени дагъы да гючлендир-
меге тюше, -- деп узата мени 
булангъы лакъырын Хансол-
тан Устарбеков. – Неге тюгюл 
де, шо инг башлап район-
ну халкъы учун этилеген 
чара. Бизге гьалны къолдан 
чыгъармагъа тюшмей. 

Районну гьайванчылыкъ 
тармагъыны оьсювюне то-
гъас салмагъа болагъан ши-
шик аврувну алдын алмакъ 
учун этилип турагъан чара-
ланы гьакъында айта туруп, 
район администрацияны юрт 
хозяйство управлениесини 
ёлбашчысы Арсен Алибеков 
бугюнге ерли районда 10 
мингге ювукъ уллу мююзлю 
гьайванлагъа вакцияналар 
этилип битгенни эсгере. 
Амма этилип турагъан ишле-
ге де къарамай, шишик аврув 
районда оьзюню яйылывун 
узата.

-- Бугюнге районда ав-
рувлу гьайванланы санаву 
2 минге етишип бара, -- дей 
шо гьакъда айта туруп Арсен 
Алибеков. – Этилип тура-
гъан чаралагъа да къарамай, 
оьлеген гьайванланы санаву 
да арта. Бугюнге ерли 120-
дан да къолай гьайван оьлюп 
битген. Айрокъда гьал Адил-
Янгыюртда бузукъ. Онда ара-
гъа чыгъарылгъан аврувлу 
400 гьайванны 20-дан да ар-
тыгъы оьлген.

Мен Адил-Янгыюртдагъы 
гьалны къырдан эшитип тю-
гюл, юртда яшай туруп да 
билемен. Юртда гьайван этни  
ашамагъа чы нечик де, сютюн 
чайгъа къолламагъа къор-
къагъанлар да кёп бар. Юрт-
лулар оьзлени гьайванларын 
сав этмек учун не тюрлю дар-
манланы да къоллайлар, не 
амал да этелер.

-- Мен артдагъы бир жу-
маны ичинде авруйгъан 3 де 
сыйырыма гюнде ярым литр 
сама да гьаракъы ичиремен, 
-- дей бир юртлум. Шону бу-
лан гьайванланы арасында 
аврувну яйылмагъа къоймай 
тураман.

Гьайванларын гьар гюн 
къара сапун булан киринди-
регенлер, аптеклердеги гьар 
тюрлю дарманланы къоллай-
гъанлар да кёп бар. Аврув 
буса артгъа тайышмай. От-
лавлукълагъа юрюйген гьай-
ванлар чы нечик де, уьйде 
сакъланып турагъан гьайван-
лар да авруй, оьлегенлери де 
бар.

-- Аранда байланып тура-

гъан 3 йылгъа чыкъгъан оь-
гюзюмню аврувдан къолай 
этмек учун мен не этмедим, 
аптекге чыкъгъан янгы-янгы 
дарманланы барын да къол-
ладым, нече шыша гьаракъы 
ичирдим, гьар гюн кирин-
дирдим, тек кёмек болмады, 
-- дей юртда бир танышым. 
– Бир жумадан оьгюзюм гьа-
рам оьлдю. 

Озокъда, оьлген гьайван-
лар булан оланы есилерине 
борлуп турагъан заралны 
бирев де санамагъан. Адам-
дан Аллагь сакъласын дей чи 
бизде шо вакътиде. Районну 
башын тутгъанланы буса, инг 
башлап, шо талчыкъдыра.

-- Гьайванларда яйы-
лып барагъан шишик аврув 
савлай районну алдында 
токътагъан къоркъунчлукъ 
ва шону алдын аламакъ учун 
биз барыбыз да бирликде 
ишлемеге герекбиз, -- дей 
«Бабаюрт район» деген муни-
ципал районну башы Элдар 
Къарагишиев. – Бизге гьалны 
къолдан чыгъармагъа бирдо-
къда ярамай. 

Озокъда, аврувдан уьстюн 
гелмек учун бары да имкан-
лыкъланы къолламагъа тюше. 
Тергевню ва гьаракатлыкъны 
янгыз районну юртларыны 
башын тутгъанлардан талап 
этсе де тюз болмажакъ. Неге 
тюгюл де, гиччи Дагъыстан 

деп танылагъан Баба-
юрт районну юртлары-
на тийип токътагъан 
кёп санавдагъы тав 
районланы къотанла-
рыны халкъларында да 
жаваплыкъ болмагъа 
герек. Амма шоларда 
буса бугюнге ерли шо 
эсленмей.

-- Бизин къайсы юр-
тубузну айланасында 
къотанлар ёкъ? – дей 
Люксембург юртну 
башы Мурат Къады-
ров. – Оларда буса 
гьал айтып битмесдей 
бузукъ. Отлавлукълар-
да ташлангъан оьлген 
гьайванланы тайдыр-
магъа бирев де къа-
рамай. Терик оьзенни 
бою булан сюеклер 
ташлангъан. Гьатта 

оьлген гьайванланы тувра 
Терикни сувуна ташланагъан 
гезиклер де ёлугъа. Юртла-
рыбыз къотанлагъа тийип 
токътагъангъа гёре, бизин 
гьайванлар аврувну олардан 
алмагъа бола. Шону бирдокъ-
да ёлгъа йибермеге ярамай.

-- Бугюн районда тувгъан 
гьалны къолайлашдырмакъ 
учун инг башлап халкъыбыз 
жаваплы болмагъа герек, -
- дей «Бабаюрт район» деген 
муниципал районну башы Эл-
дар Къарагишиев. -- Оьзлени 
ва оьзгелени савлугъуна ай-
сенилик булан янашагъанла-
ны айыкъдырмакъ учун ола-
ны башлап кисесине урмагъа 
герек. Гьайванлагъа яйыл-
гъан шишик аврув – ортакъ 
балагь. Ондан бирев де баш 
къачырмагъа болмай.

Ери гелгенде мен оьлген 
гьайванланы тийишли кюйде 
гёммейген есилерине жавап-
лы къурумлар салмагъа бола-
гъан къоду да аслам экенни 
эсгермеге сюемен. Шо къо-
дуну лап да уллу оьлчевю 700 
минг манатгъа етише. Амма, 
шону булан янаша, адам-
ны савлугъу не оьлчевдеги 
акъчадан да  артыкъ экенни 
унутмагъа тюшмей. Районну 
хас къурумлары шону яхшы 
билелер ва районну ичинде-
ги гьалны къолдан чыгъар-
май сакъламакъ учун чара-
лар гёрелер ва шо ишге къур-
шалмагъа районну халкъын 
да чакъыралар.

Гьайванчылыкъ тармакъда 
тувулунгъан къувунлу гьал

Къумукъ йырлар, къумукъ 
бийивлер, къумукъ гийимлер -- шо 
бары да 6-нчы июлда башлангъан 
ва он гюнню боюнда юрюлген Къара 
денгизни ягъасында ерлешген Сочи 
шагьарда оьтгерилген IX Бютюндю-
нья хор оюнлар.  Дюньяны беш де 
янындан гелген 12 мингден де арты-
къ лап да гючлю тавушлары булан-
гъы йыравланы жыйынында савлай 
Дагъыстанны атындан Бабаюртда-

гъы «Тангчолпан» деген Россияны 
халкъларыны мердешли маданият 
центрыны «Тюзню тавушу» деген эр-
кеклени хору ортакъчылыкъ этди. 
Артда унутулмас 10 гюн, сююнчлер 
ва унутлумас эсделликлер къалды. 
Шо оюнларда Россия къазанмагъа 
болгъан 88 медалгъа бабаюртлу йы-
равлар да оьз къошумун этдилер. 
«Тюзню тавушу» оьзлени англы таву-
шу булан  къаравчуланы ва жюрини 
дамагьын чыгъардылар ва олар къа-
зангъан гюмюш медал савлай къу-
мукъ халкъыбыз учун алтынгъа тенг 
болуп токътады.

Хорланы Олимпия оюнлары деп 
саналагъан дюнья оьлчевде оьтге-
рилген лап да уллу ярышларда 36 
пачалыкъдан гелген 283 коллектив 
ортакъчылыкъ этди. Оюнланы ор-
такъчыларыны санаву да 12 минг-
ден де оьте. Шо гьакъда айта туруп, 
Бабаюртдагъы «Тангчолпан» деген 
Россияны халкъларыны мердешли 
маданият центрыны ёлбашчысы Са-
дия Даветеева оьзюню сююнчюн ва 
ажайыплыгъын яшырмай.

-- Оюнлардагъы гьалны сёзлер 
булан айтмагъа болмай, -- дей Са-
дия Даветеева. -- Шо, гертилей де, 
Олимпия оюнлар йимик генг кюйде 
оьтгерилди. Амма онда оюнланы 
ортакъчылары спортчулар тюгюл, 
йыравлар эди. Бютюндюньяны 
бары да янындан гелген ва оьзлени 
уьлкелеринде лап да яхшы тавушу 
булан танылгъан йыравлар булан 
янаша бизге де ортакъчылыкъ эт-
меге тюшгенлик – бизин учун уллу 
савгъат. 

Садия Даветееваны сёзлерине 
гёре, къумукъ халкъ йырланы къа-
равчулар уллу харс урувлар булан 
къаршылагъан ва «Тюзню тавушу» 
гьар къаравчуну, жюрини гьар 
уьюрюню юрегине ёл тапгъаны, инг 
башлап, хорну ортакъчыларыны 
тенгсиз тавушу булан байлавлу.

-- Озокъда, шолай уллу оюнларда 
бизин хоргъа берилген гюмюш ме-
дал бизин учун уллу сююнч болуп 
токътады, -- деп узата Садия Даве-
теева. – Шолай уьстюнлюкню биз 
гёзлеме де гёзлемеген эдик. Бали-
ки, шо бизин юрегибизни бир мю-
юшюнде яшынгъан умутларыбызда 
болгъандыр. 

Оюнларда, мен оьрде де эсгерип 
гетген йимик, Дагъыстан Республи-
каны вакили янгыз «Тюзню тавушу» 
болгъан. Олар оюнларда оьтгери-
лген дёрт де турда «Агъай къумукъ», 
«Хазар эл», «Къойсув ягъа», «Ана 
Эл» деген халкъ йырланы йырлап, 

умуми кюйде 74 де сав 75 бал къаза-
нып, гюмюш медалгъа ес болгъан-
лар. Къумукъ уланланы пагьмусун 
Россияны, Китайны, Германияны, 
Финляндияны, Латвияны, Къазахс-
танны ва ЮАР-ны вакиллеринден 
къурулгъан жюри багьалагъан. 

--  Оюнларда бизин арив къар-
шылады, -- дей мени булангъы 
лакъырында «Тюзню тавушу» де-
ген эркеклени хоруну ортакъчысы 

Абдул Гьажиев. – Бизин Адлер ша-
гьарда ерлешдирген эдилер. Кон-
цертлерибиз де Адлерде  ва Сочиде 
болду. Мени  Россияны байрагъыны 
тюбюнде Сочидеги «Большой» де-
ген буз къалада юрюгеник лап да 
эсимде къалгъан. Тыгъылып тол-
гъан залдагъы къаравучулар  бизин 
уллу харс урувлар булан къаршыла-
дылар.

Бабаюртгъа уьстюнлюк булан 
къайтгъан «Тюзню тавушу» деген 
хорну ортакъчыларын районну ёл-
башчысы Элдар Къарагишиев де 
уллу сююнч булан къаршылады. 
Районбашы хорну ортакъчыларына 
къатты савлукъ ва янгы уьстюнлю-
клер ёрады ва гележекде районну 
башын тутгъанлар маданиятгъа эте-
ген тергевю артажакъны билдирди.

-- Бугюн Дагъыстанны Башы Ра-
мазан Абдулатиповну къастлыгъы 
булан  савлай республикада халкъ-
ны маданиятына этилеген тергевю 
хыйлы артгъан, -- деди Элдар Къа-
рагишиев. – Маданият – халкъны 
ругь байлыгъы. Биз де оьзюбюзню 
яныбыздан районну гьатта гиччи 
юртларында да халкъны мадани-
ят байлыгъын оьсдюрмек, унутула 
барагъан мердешлени янгыртмакъ 
учун къасткъылабыз. Шо якъдан 
алагъан абатларыбыз тюз экенни 
бизин районну эркеклерини хору 
Дюнья оьлчевде етишген уьстюн-
люк де исбатлай. Тек шо уьстюнлюк 
бизин алдыбызда жаваплыгъы-
бызны да артдыра. Бизге етишген 
уьстюнлюкден тёбен тюшме бажа-
рылмай. Алда  янгы уьстюнлюклер, 
янгы оьрлюклер болмагъа герек.

«Тюзню тавушу» деген эркекле-
ни хору етишген уьстюнлюк янгыз 
районну тюгюл, савлай къумукъ 
халкъны маданиятыны уьстюнлюгю 
болуп токътагъангъа шеклик ёкъ. 
Олар шо уьстюнлюкге етишмек учун, 
озокъда, бир гюн юрюмегенлер. 
Хорну ортакъчылары гетген йыл Ар-
гун шагьарда Мычыгъыш Республи-
каны биринчи Президенти Агьмат-
гьажи Къадыровну тувгъан гюнюне 
байлавлу оьтгерилген «Мир в радуге 
культур» деген халкъара  фестивал-
ны да лауреаты болгъан эдилер.  Ге-
лежекде буса биз олардан дагъы да 
уллу уьстюнлюклер къаравулайбыз.

Гезикли  Бютюндюнья хор оюн-
лар Къыбла Африканы Тсване ша-
гьарында 2018-нчи йылда оьтгери-
лежек. 

Герейхан Гьажиев.

Эркеклени хоруну дюнья 
оьлчевдеги уьстюнлюгю
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    РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

  муниципальное  образование   
«Бабаюртовский  район»

Собрание депутатов муниципального района
РЕШЕНИЕ

  20  июля  2016 года         №81 -6РС
Отчет администрации муниципального района об 
исполнении консолидированного районного бюджета МО 

«Бабаюртовский район» за 1 –полугодие     2016 года

      Наименование  показателя          Код доходов
Утверж-
дено
на 1-по-
луг

Испол-
нено
за 1-по-
луг

Про-
цент
испол-
нения

Налог на доходы физических 
лиц - всего

00010102000010000110 35789 37178 104

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 35735 37132 104

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

00010102020010000110 49 41 84

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

00010102030010000110 5 5 100

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

00110102040010000110

Налоги на товары и услуги, 
реализуемые на территории 
Российской Федерации

00010300000000000000 5894 6845 116

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 1500 2328 155

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

00010302240010000110 38 38 100

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

00010302250010000110 4722 4845 103

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

00010302260010000110 -366 -366 100

Налоги на совокупный доход 
– всего 

00010500000000000110 4524 4724

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

00010501000000000110

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

00010501011010000110 1300 1229 96

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

00010501012010000110 5 5 100

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

00010501020010000110 1300 1165 90

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

00010502010020000110 1550 1383 89

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

00010502020020000110 -11 -11

Единый сельскохозяйственный 
налог

00010503000010000110 380 953 251

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

00010503020010000110

Налоги на имущество 00010600000000000000 4676 3543 76
Налог на имущество 
физических лиц

00010601000000000110

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

00010601030100000110 1505 717 48

Транспортный налог 00010604000020000110
Транспортный налог с 
организаций

00010604011020000110

Транспортный налог с 
физических лиц

00010604012020000110

Земельный налог 00010606000000000110 3171 2826 89
Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 
1пукта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

00010606010000000110

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

00010606013100000110

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

00010606023100000110

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

00010606033050000110 600 510 85

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

00010606033100000110 1600 1488 93

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

00010606043050000110 200 108 54

Рассмотрев  отчет администрации муниципального района                       
«Бабаюртовский  район»  об  исполнении консолидированного бюджета 
муниципального образования «Бабаюртовский  район»   за 1 –полугодие  2016 
года,   Собрание депутатов муниципального района    «Бабаюртовский  район»  
Республики  Дагестан  р  е  ш  а  е т :

1. Принять к сведению отчет администрации  муниципального района 
«Бабаюртовский район» об исполнении консолидированного бюджета 
муниципального образования «Бабаюртовский район» за 1-полугодие  2016 
года  по доходам в сумме 312739,0  тыс.  рублей,  с превышением  доходов над 
расходами  в сумме  1113,0  тыс. рублей, согласно приложению №1,  в том числе 
исполнение районного бюджета муниципального района «Бабаюртовский 
район» по доходам в сумме 304235,0 тыс.  рублей, согласно приложению №2, 
исполнение   бюджета сельских  поселений муниципального образования  
«Бабаюртовский район» по доходам  в сумме 15331,0тыс.  рублей, согласно 
приложению №3.

2. Принять к сведению отчет администрации муниципального района 
«Бабаюртовский район» об исполнении консолидированного бюджета 
муниципального образования «Бабаюртовский район» за первое полугодие   
2016 года по расходам в сумме  311626,0 тыс. рублей, согласно приложению 
№4.

3. Настоящее решение направить Главе муниципального района для 
подписания и обнародования.

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

Приложение №1 
 к решению  Собрания депутатов муниципального  района     

«Бабаюртовский район»  от  20.07.2016 года  №81-6Р
 Председатель Собрания депутатов муниципального района 

А.А.Акмурзаев
  Глава муниципального района Карагишиев Э. Г.

СВЕДЕНИЯ
об исполнении консолидированного  бюджета муниципального 

района «Бабаюртовский район» по доходам за  1-полугодие 2016 
год

                                                                                                     в тыс. рублях                



№32-33 хамисгюн  28  июль 2016 йылБабаюртну янгылыкълары�

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

00010606043100000110 771 720 93

Государственная пошлина 00010800000000000000 193 631 327
Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

00010803010010000110 193 631 327

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

00010807140010000110

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

00010900000000000000 0 169 0

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

00010901030050000110 0 5 0

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

00010904053050000110 0 149 0

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

00010907033050000110 0 15 0

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной 
и муниципальной 
собственности

00011100000000000000 3788 4084 108

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки

00011105013050000120 0 94 0

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы находящиеся в 
собственности поселений

00011105025100000120 3788 3788 100

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

00011105035050000120 0 202 0

Платежи при пользовании 
природными ресурсами

00011200000000000000 0 48 0

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 

00011201000010000120

Плата за размещение отходов 
производства и потребление

00011201040010000120 0 48 0

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ

00011300000000000000 1623 1732 107

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

00011301995050000130 1623 1732 107

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

Штрафы, санкции, 
возмещения ущерба 

00011600000000000000 0 1718 0

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

00011603010010000140 0 3 0

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

00011603030010000140

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

00011606000010000140 0 12 0

Денежные взыскания за 
нарушение бюджетного 
законодательства РФ

00011618000000000140

Денежные взыскания 
(штрафы)

00011620000000000000 0 984 0

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

00011621050050000140 0 973 0

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

00011625030010000140

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

00011625060010000140 0 4 0

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

00011627000010000140

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

00011628000010000140
0 7 0

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения

00011630000000000000 0 69 0

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

00011630000010000140

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

00011630030010000140 0 69 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

Суммы по искам о возмещении 
вреда, причиненного 
окружающей среде, 
подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных 
районов

00011635030050000140

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

00011643000010000140 0 27 0

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

00011643000010000140 0 27 0

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

00011690000000000140 0 623 0

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

00011690050050000140 0 623 0

Прочие неналоговые доходы 00011700000000000000 0 1295 0

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

00011701050050000180 0 21 0

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
поселений

00011701050100000180

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов

00011705050050000180 0 927 0

Прочие неналоговые доходы 
поселений

00011705050100000180 0 347 0

итого собственные доходы 00010000000000000000 56487 61967 110
Финансовая помощь из РБ РД 00020200000000000000 250772,0 250772 100
Дотация 00020201001050000151 38973,0 38973 100
Субсидии 00020202999050000151 6500,0 6500 100
Субвенция 00020203000000000151 206720,0 206720 100
Взаимные 00020204012050000151 753,0 753 100
Прочие доходы 00021805010050000151 4,0 4 100
Возврат остатков субсидий 
(район)

00021905000050000151 -2174,0 -2174 100

Возврат остатков субсидий 
(поселения)

00021905000100000151 -4,0 -4 100

всего доходы 00085000000000000000 307209 312739 102

Приложение №2 
 к решению  Собрания депутатов муниципального  района     

«Бабаюртовский район»  от  20.07.2016 года  №81-6Р
 Председатель Собрания депутатов муниципального района 

А.А.Акмурзаев
  Глава муниципального района Карагишиев Э. Г.

СВЕДЕНИЯ
об исполнении   бюджета муниципального района 

«Бабаюртовский район» по доходам за  1-полугодие 2016 год
                                                                                                     в тыс. рублях                

      Наименование  
показателя

         Код доходов

Утверждено

на 1-полуг

Исполнено

за 1-полуг

Налог на доходы 
физических лиц - всего

00010102000010000110 34670 36016

(Продолжение на 5  стр.)

(Начало на  3 стр.)
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Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, облагаемый 
по налоговой ставке, 
установленный 
пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса 
Российской Федерации, 
за исключением 
доходов, полученные 
физическими лицами, 
зарегистрированными 
в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей

00010102010010000110 34625 35971

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

00010102020010000110 40 40

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

00010102030010000110 5 5

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

00110102040010000110

Налоги на товары и 
услуги, реализуемые 
на территории 
Российской Федерации

00010300000000000000 5894 6845

Доходы от  уплаты 
акцизов на дизельное 
топливо подлежащее 
распределению 
между бюджетами 
субъектами РФ и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
деференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты

00010302230010000110 1500 2328

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

00010302240010000110 38 38

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

00010302250010000110 4722 4845

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

00010302260010000110 -366 -366

Налоги на совокупный 
доход – всего 

00010500000000000110 4410 4438

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения

00010501000000000110

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в 
качестве объекта 
налогообложения 
доходы

00010501011010000110 1300 1229

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

00010501012010000110 5 5

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

00010501020010000110 1300 1165

Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности

00010502010020000110 1550 1383

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

00010502020020000110 -11 -11

Единый 
сельскохозяйственный 
налог

00010503000010000110 266 667

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

00010503020010000110

Налоги на имущество 00010600000000000000 0 618
Налог на имущество 
физических лиц

00010601000000000110

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

00010601030100000110

Транспортный налог 00010604000020000110
Транспортный налог с 
организаций

00010604011020000110

Транспортный налог с 
физических лиц

00010604012020000110

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

00010606010000000110

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

00010606013100000110

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

00010606023100000110

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

00010606033050000110 0 510

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

00010606043050000110 0 108

Государственная 
пошлина

00010800000000000000 193 631

(Начало на  4 стр.)
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Государственная 
пошлина по делам, 
рассматриваемым 
в судах общей 
юрисдикции, мировыми 
судьями 

00010803010010000110 193 631

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

00010807140010000110

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

00010900000000000000 0 169

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

00010901030050000110 0 5

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

00010904053050000110 0 149

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

00010907033050000110 0 15

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной 
и муниципальной 
собственности

00011100000000000000 0 296

Доходы, получаемые 
в виде арендной 
платы находящиеся 
в собственности 
поселений

00011105025100000120

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки

00011105013050000120 0 94

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

00011105035050000120 0 202

Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами

00011200000000000000 0 48

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

00011201000010000120

Плата за размещение 
отходов производства и 
потребление

00011201040010000120 0 48

Прочие доходы от 
оказания платных 
услуг (работ

00011300000000000000 1623 1732

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

00011301995050000130 1623 1732

Доходы от продажи 
имущества 

00011400000000000000

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

00011406025050000430

Штрафы, санкции, 
возмещения ущерба 

00011600000000000000 0 1718

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

00011603010010000140 0 3

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

00011603030010000140

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

00011606000010000140 0 12

Денежные взыскания за 
нарушение бюджетного 
законодательства РФ

00011618000000000140

Денежные взыскания 
(штрафы)

00011620000000000000 0 984

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

00011621050050000140 0 973

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

00011625030010000140

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

00011625060010000140 0 4

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

00011627000010000140

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

00011628000010000140

0 7

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения

00011630000000000000 0 69

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

00011630000010000140

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

00011630030010000140 0 69

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

Суммы по искам о 
возмещении вреда, 
причиненного 
окружающей 
среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты 
муниципальных районов

00011635030050000140

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

00011643000010000140 0 27

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

00011643000010000140 0 27
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Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещении ущерба

00011690000000000140 0 623

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

00011690050050000140 0 623

Прочие неналоговые 
доходы

00011700000000000000 0 948

Невыясненные 
поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

00011701050050000180 0 21

Невыясненные 
поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
поселений

00011701050100000180

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
муниципальных районов

00011705050050000180 0 21

Прочие неналоговые 
доходы поселений

00011705050100000180

итого собственные 
доходы

00010000000000000000 46790 53459

Финансовая помощь из 
РБ РД

00020200000000000000 250776 250776

Дотация 00020201001050000151 38973 38973
Субсидии 00020202999050000151 6500 6500
Субвенция 00020203000000000151 206720 206720
Взаимные 00020204012050000151 753 753
Прочие доходы 00021805010050000151 4 4
Возврат остатков 
субсидий

00021905000050000151 -2174 -2174

всего доходы 00085000000000000000 297566 304235

Приложение №3 
 к решению  Собрания депутатов муниципального  района     

«Бабаюртовский район»  от  20.07.2016 года  №81-6Р
 Председатель Собрания депутатов муниципального района 

А.А.Акмурзаев
  Глава муниципального района Карагишиев Э. Г.

СВЕДЕНИЯ
об исполнении консолидированного  бюджета муниципальных 

поселений района «Бабаюртовский район» по доходам за  1-
полугодие 2016 год

                                                                                                     в тыс. рублях                

      Наименование  
показателя

         Код доходов
Утверждено
на 1-полуг

Исполнено
за 1-полуг

Процент
исполнения

Налог на доходы 
физических лиц 
- всего

00010102000010000110 1119 1162 104

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

00010102010010000110 1110 1161 104

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

00010102020010000110 9 1 11

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

00010102030010000110

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

00110102040010000110

Налоги на 
совокупный доход 
– всего 

00010500000000000110 114 286 251

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения

00010501000000000110

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в 
качестве объекта 
налогообложения 
доходы

00010501010010000110

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

00010501020010000110

Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности

00010502000020000110

Единый 
сельскохозяйственный 
налог

00010503000010000110 114 286 251

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

00010503020010000110

Налоги на имущество 00010600000000000000 4676 2925 63
Налог на имущество 
физических лиц

00010601000000000110

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

00010601030100000110 1505 717 48

Транспортный налог 00010604000020000110
Транспортный налог с 
организаций

00010604011020000110

Транспортный налог с 
физических лиц

00010604012020000110

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

00010606010000000110

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

00010606013100000110

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

00010606023100000110

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

00010606033100000110 2300 1488 65

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

00010606043100000110 871 720 83

Государственная 
пошлина

00010800000000000000

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

00010803010010000110

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

00010807140010000110

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

00010900000000000000



№32-33 хамисгюн  28  июль 2016 йылБабаюртну янгылыкълары�

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

00010904005050000110

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

00010904053100000110

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной 
и муниципальной 
собственности

00011100000000000000 3788 3788 100

Доходы, получаемые 
в виде арендной 
платы находящиеся 
в собственности 
поселений

00011105025100000120 3788 3788 100

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки

00011105013050000120

Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами

00011200000000000000

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

00011201000010000120

Доходы от продажи 
имущества 

00011400000000000000

Штрафы, санкции, 
возмещения ущерба 

00011600000000000000

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

00011603030010000140

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

00011606000010000140

Денежные взыскания за 
нарушение бюджетного 
законодательства РФ

00011618000000000140

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

00011621050050000140

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

00011625030010000140

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

00011627000010000140

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

00011628000010000140

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

00011630000010000140

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

00011690000000000140

Прочие неналоговые 
доходы

00011700000000000000 0 347 0

Невыясненные 
поступления, 
зачисляемые 
в бюджеты 
муниципальных 
районов

00011701050050000180

Невыясненные 
поступления, 
зачисляемые в 
бюджеты поселений

00011701050100000180 0 15 0

Прочие неналоговые 
доходы поселений

00011705050100000180 0 226 0

итого собственные 
доходы

00010000000000000000 9697 8508 88

Финансовая помощь 
из РБ РД

00020200000000000000 6823 6823 100

Дотация 00020201001050000151 6357 6357 100
Субсидии 00020202999050000151 0 0 0
Субвенция 00020203000000000151 470 470 100
Взаимные 00020204012050000151 0 0 0
Прочие доходы 00021805010050000151 0 0 0
Возврат остатков 
субсидий

00021905000050000151 -4 -4 100

всего доходы 00085000000000000000 16520 15331 93

Наименование   показателя Разд. Целевая 
статья

Вид 
расхода

Утверждено 
на  1- 
полугодие 
2016 год

Исполнено

 за 1-пол. 
2016 год

Процент 
исполнения

1 2 3 4 5 6 7
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА
Глава муниципального района 0102 0020300 500 700 695 99
Соáрание  äепутатов зарплата ñ 
на÷иñлениями

0103 0020400 500 680 660 97

Соáрание  äепутатов 
материальнûе  затратû

0103 0021200 500 280 256 91

Итого Соáрание  äепутатов 
муниципального района

0000 0000000 000 1660 1611 97

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА
Аппарат районной 
аäминиñтрации

0104 0020400 500 9500 9210 100

Аäминиñтративная комиññия 0104 0020400 500 150 149 100
Êомиññия по äелам 
неñоверøеннолетниõ 

0104 0020400 500 150 149 100

Доплата к  пенñии 0104 0020400 500 60 60 100
Суäеáная ñиñтема 0105 0014000 500

Êонтрольно-ñ÷етная палата 0106 0020400 500 880 858 98

Вûáорû 0107 0200002 500

Резервнûй ôонä 0104 0700500 001 715 715 100

Проô.перепоäгот. 0113 5200100 244

Соäерæание  арõива 0113 4409900 500 52 52 100

Сниæение  аäминиñтративнûõ 
áарьеров 

0113 5201500 017

Õозяйñтвенно   
ýкñплуатационнûй центр 

0113 0939900 001

ÇАГС 0304 0013800 500 310 309 100

ГО М×С 0309 0020400 500 280 274 99

Ликвиäация ñтиõийного 
áеäñтвия

0309 2180100 001

Грант 0412 0029900 244

Ремонт и ñоäерæание  
автоäорог

0409 315000 001 3342 3342 100

Благоуñтройñтво 0503 9900040 244 1250 1206 96

Д/ñ Уцмиþрт 0701 225059 414 760 753 99

Мероприятие  в оáлаñти 
молоäеæной политики

0707 4320200 001 250 249 100

Аппарат управление  
оáразования 

0709 0020400 500 620 614 99

Êомиññия по опеке 0709 0020400 500 410 410 100

МБУ «ЦБМУ» 0709 0020400 241 215 215 100

Гоñуäарñтвеннûе  капвлоæения 0709 5220000 003

Аппарат культурû 0804 0020400 500 164 164 100

Оáеñпе÷ение  æильем äетей 
– сирот

1004 5053600 005

Поñоáие  äля äетей - ñирот 1004 5201320 005 1338 1338 100

Мероприятия по ñпорту 1101 5129700 001 260 252 97

Аппарат ÔÊ и Спорта 1105 0020400 500 150 142 95

Итого  аäминиñтрация 
муниципального района

0000 0000000 000 20856 20461 98

Хозяйственно  – 
ýкñплуатационнûй центр
Аппарат 0113 0939900 001 8580 8543 99

Приложение №4
 к решению  Собрания депутатов муниципального  района     

«Бабаюртовский район»  от  20.07.2016 года  №81-6Р
 Председатель Собрания депутатов муниципального района 

А.А.Акмурзаев
  Глава муниципального района Карагишиев Э. Г.

СВЕДЕНИЯ
об исполнении консолидированного  бюджета муниципального 

района «Бабаюртовский район» по доходам за  1-полугодие 2016 
год

                                                                                                     в тыс. рублях                
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Итого õозяйñтвенно 
– эксплуатационный центр

0113 0939900 001 8580 8543 99

 ÔИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ
Аппарат 0106 0020400 500 3110 3105 100

Итого ôинанñовое  управление  
аäминиñтрации

0106 0020400 500 3110 3105 100

МУ ОТДЕЛ СУБСИДИЙ

Аппарат отела Суáñиäий 0505 0029900 001 980 962 98

Суáñиäии наñелениþ 1003 5054800 005 560 560 100
Итого  МУ отäел ñуáñиäий 0000 0000000 000 1540 1522 98

ДЕТСÊИЕ ДОШÊОЛЬНЫЕ 
У×РЕЖДЕНИЯ РАЙОНА
Детñаä «Ело÷ка» Баáаþрт 0701 4209900 001 2250 2213 98
Êомпенñация ÷аñти 
роäительñкой платû 1004 5201000 009 32 32 10
Детñаä «Солнûøко» Баáаþрт 0701 4209900 001 4000 3993 100
Êомпенñация ÷аñти 
роäительñкой платû 1004 5201000 009 67 67 100
Детñаä «Друæáа» Баáаþрт 0701 4209900 001 2380 2366 100
Êомпенñация ÷аñти 
роäительñкой платû 1004 5201000 009 46 46 100
Детñаä «Лаñто÷ка» Татаþрт 0701 4209900 001 2250 2230 100
Êомпенñация ÷аñти 
роäительñкой платû 1004 5201000 009 32 32 100
Детñаä «Сказка» Õамаматþрт 0701 4209900 001 2250 2248 100
Êомпенñация ÷аñти 
роäительñкой платû 1004 5201000 009 12 12 100
Детñаä «Раäуга» Õаñанай 0701 4209900 001 2170 2164 100
Êомпенñация ÷аñти 
роäительñкой платû 1004 5201000 009 17 17 100
 Детñаä «Сокол¸нок» Геметþáе 0701 4209900 001 2230 2227 100
Êомпенñация ÷аñти 
роäительñкой платû 1004 5201000 009 21 21 100
Итого äетñкие  äоøкольнûе  
у÷реæäения района 0000 0000000 000 17757 17668 99

ОБЩЕОБРАÇОВАТЕЛЬНЫЕ 
У×РЕЖДЕНИЯ РАЙОНА
Уцмиþрт СОШ 0702 4219900 001 15130 15042 99
Õамаматþрт СОШ  ¹1 0702 4219900 001 12300 12196 99
Õамаматþрт СОШ  ¹2 0702 4219900 001 9350 9332 100
Аäиль-янгиþрт СОШ  0702 4219900 001 13900 13783 99
×анкаþрт НОШ  0702 4219900 001 850 831 98
Турøунай СОШ 0702 4219900 001 6900 6867 99
Советñкое  СОШ 0702 4219900 001 5000 4967 99
Баáаþрт СОШ  ¹1 0702 4219900 001 17800 17698 99
Баáаþрт СОШ  ¹2 0702 4219900 001 16650 16625 100
Баáаþрт СОШ  ¹3 0702 4219900 001 9300 9238 99
Лþкñемáург СОШ 0702 4219900 001 8800 8730 99
Гермен÷ик  СОШ 0702 4219900 001 9450 9413 100
Геметþáе  СОШ 0702 4219900 001 8750 8697 99
Тþпкутан СОШ 0702 4219900 001 6000 5934 99
Татаþрт СОШ 0702 4219900 001 10550 10410 98

Новокара СОШ 0702 4219900 001 8600 8587 100
Тамазатþáе  СОШ 0702 4219900 001 8450 8419 99
Тамазатþáе  НОШ 0702 4219900 001 1051 997 95
Новокаñа СОШ 0702 4219900 001 5850 5806 99
Львовñкое  СОШ 0702 4219900 001 5400 5300 98
Õаñанай СОШ 0702 4219900 001 5800 5769 99
Муæукай СОШ 0702 4219900 001 6000 5926 99
Погаøение  äолгов проøлûõ 
лет Ликвиäационная комиññия 0702 4219900 001 0 0 0

Итого оáùеоáразовательнûе  
у÷реæäения района 0702 4219900 001 191881 190567 99

ДОМ ДЕСÊОГО ТВОР×ЕСТВА
Аппарат 0702 4239900 001 3700 3649 99
Итого äом äетñкого твор÷еñтва 0702 4239900 001 3700 3649 99

ДЕТСÊАЯ ЮНОШЕСÊАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШÊОЛА
Аппарат 0702 4239900 001 9850 9813 99
Итого äетñкая þноøеñкая 
ñпортивная øкола

0702 4239900 001 9850 9813 99

ШÊОЛА ИСÊУССТВ 
Аппарат 0702 4239900 001 8500 8474 99
Итого øкола иñкуññтв 0702 4239900 001 8500 8474 99

ШÊОЛА САД «ОРЛЕНОÊ»
Детñаä 0701 4209900 001 7050 7009 99
Êомпенñация ÷аñти 
роäительñкой платû 1004 5201000 009 82 82 100

øкола 0702 4219900 001 4900 4894 100
Итого øкола-ñаä «Орленок» 0000 0000000 000 12032 11985 100

ИНÔОРМАЦИОННО 
– МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Аппарат 0709 452900 001 2350 2305 98
Итого инôормационно 
– методический центр 0709 4529900 001 2350 2305 98

КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР
Аппарат 0801 4409900 001 10700 10628 99
Культурно – досуговый центр 0801 4409900 001 10700 10628 99

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНÔОРМАЦИИ
Реäакция 1202 4579900 001 2300 2261 98
Итого ñреäñтва маññовой 
инôормации 1202 4579900 001 2300 2261 98

Управление  ñельñкого õозяйñтва 0405 0939900 001 1300 1282 99
Аппарат 0405 0939900 001 1300 1282 99

Многоôункциональнûй 
Молодёжный центр 0707 4319900 001 400 398 100

Аппарат 0707 4319900 001 400 398 100

Еäино äеæурно-äиñпет÷ерñкая 
ñлуæáа 0309 2479900 001 1000 982 98

Аппарат 0309 2479900 001 1000 982 98
Вñего  раñõоäов по 
муниципальнûм у÷реæäениям 
района 

0000 0000000 000
297536 295254 99

   СЕЛЬСÊИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 0000 0000000 000
Уцмиþрт

0000 0000000 000
1100 1091

99
Õамаматþрт 0000 0000000 000 1010 1000 99
Аäильянгиþрт 0000 0000000 000 1550 1547 99
Турøунай 0000 0000000 000 850 830 97
Баáаþрт 0000 0000000 000 3550 3533 99
Лþкñемáург 0000 0000000 000 990 979 99
Гермен÷ик 0000 0000000 000 1030 1025 100
Геметþáе 0000 0000000 000 1040 1036 100
Татаþрт 0000 0000000 000 1080 1078 100
Ново - кара 0000 0000000 000 700 684 98
Тамазатþáе 0000 0000000 000 1180 1152 98
Ново - коñа 0000 0000000 000 400 398 100
Львовñкое 0000 0000000 000 780 765 100
Õаñанай 0000 0000000 000 530 526 100
Муæукай 0000 0000000 000 730 728 100
Итого раñõоäов по ñельñким 
поñелениям 0000 0000000 000 16520 16372 99

Вñего раñõоäов 
конñолиäированного áþäæета 
муниципального района

0000 0000000 000
314036 311626 99

                       

РеШеНие
 20  июля   2016 года                                                             № 83 -6Рс

О   внесении изменений в Перечень муниципальных должностей 
и Реестр должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления  муниципального района «Бабаюртовский район» 
Республики Дагестан

В целяõ привеäение  реøение  Соáрания äепутатов муниципального района 
от 19.01.2009 года ё147-4РС  « О Перечне  муниципальных должностей и  Реестре  
äолæноñтей муниципальной ñлуæáû в органаõ меñтного ñамоуправления  муни-
ципального района «Баáаþртовñкий район»» ñ изменениями и äополнениями  в 
него от 30.07.2013 года ё258-5РС, от 06.06.2014 года ё339-5РС в ñоответñтвие   Çакону 
Республики  Дагестан от 10.06.2008года  «О Перечне  муниципальных должностей 
и Рееñтре  äолæноñтей муниципальной ñлуæáû в  Реñпуáлике  Дагеñтан»   в реäак-
ции от  14.04.2014 года   ё28, Постановлению Правительства Республики Дагестан 
от 27.06.2014 года ё295 «Об утверждении Нормативных требований по формиро-
ваниþ ñтруктурû аппаратов органов меñтного ñамоуправления муниципальнûõ 
оáразований Реñпуáлики Дагеñтан и Метоäики раñ÷ета нормативов ôормирова-
ния раñõоäов на ñоäерæание  органов меñтного ñамоуправления муниципальнûõ 
образований Республики Дагестан»,  Собрание  депутатов муниципального района 
реøает:

1. Приложение  ё1 к  решению Собрания депутатов муниципального района от 
19.01.2009 года ё147-4РС:

 а) дополнить пунктом 6 следующего содержания: «6. Иное  выборное  
äолæноñтное  лицо меñтного ñамоуправления муниципального района.».

  á) позициþ «Приме÷ание»  излоæить в ñлеäуþùей реäакции: «Приме÷а-
ние: Должности, предусмотренные  во второй- шестой позициях распространяются 
на лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.».

 2. В Приложении ё2  к  решению Собрания депутатов муниципального 
района от 19.01.2009 года ё147-4РС:

 а) в разäеле  2  позиции: «Первый заместитель главы администрации», 
«Советник  главы администрации», «Руководитель аппарата помощников и со-

ветников главû аäминиñтрации» - иñклþ÷ить.
3. Наñтояùее  реøение  направить Главе  муниципального района äля поäпиñа-

ния и оáнароäования.       
4. Настоящее  решение  вступает в силу после  его опубликования в районной 

газете  «Бабаюртовские  вести» с 1 августа 2016 года. 
Председатель Собрания депутатов  муниципального района

     А.А.Акмурзаев
Глава муниципального района    Э.Г.Карагишиев                  

РеШеНие
20.07.2016 года    № 87- 6Рс

О  внесении изменений дополнений в «Районный бюджет 
муниципального образования «Бабаюртовский район»  2016 года

В целях увеличения  неналоговых поступлений в бюджет муниципального района 
от доходов  платных услуг муниципальных казенных учреждений муниципального 
района «Бабаюртовский район», Собрание депутатов муниципального района реша-
ет: 

I. В Приложении №1  к решению Собрания депутатов муниципального района от 
30  декабря  2015года №27-6РС «О районном бюджете МО «Бабаюртовский район»  на 
2016 год»:   

1) в позиции 2 «Единый налог на вмененный доход» цифру «5200» заменить цифрой 
«1933»;

2) в позиции 7 «Неналоговые доходы» цифру «3247» заменить цифрой «6514».
 II. Настоящее решение направить Главе муниципального района для подписания и 

обнародования. 
 III. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования в районной газе-

те «Бабаюртовские вести».

Председатель Собрания депутатов
     муниципального района  А.Акмурзаев    

Глава муниципального района           Э.Г.Карагишиев                                  
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В соответствии с приказом Генераль-
ного прокурора РФ от 30.01.2013 № 45 
«Об утверждении и введении в действие 
Инструкции о порядке рассмотрения 
обращений и приема граждан в органах 
прокуратуры Российской Федерации» 
прокуратурой района проведен ана-
лиз деятельности прокуратуры района 
по рассмотрению обращений и приему 
граждан за первое полугодие 2016 года.

В 1 полугодии 2016 года в прокурату-
ру района поступило 62 обращения, а за 
аналогичный период прошлого года - 74. 
Эти цифровые показатели свидетельс-
твуют, что в этом году наблюдается сни-
жение количества поступивших в про-
куратуру района обращений граждан. В 
процентом отношении оно составляет 17 
процентов.

По характеру поступивших обращений 
усматривается что, как и в предыдущие 
годы, они в большинстве случаях связа-
ны с нарушениями трудового, земельно-
го законодательства, законодательства 
об исполнительном производстве, в об-
ласти охраны окружающей среды и при-
родопользования, в сфере соблюдения 
прав и интересов несовершеннолетних, 
по вопросам следствия и дознания.

Все поступившие в прокуратуру райо-
на обращения как за первое полугодие 
этого года, так и за этот год рассмотрены 
в установленном порядке.

Из числа рассмотренных в первом по-
лугодии 2016 года в прокуратуре района 
разрешено 32 обращения. В прошлом 
году этот показатель составлял 74 и 48 
соответственно.

Процентное соотношение количест-
ва разрешенных обращений к общему 
количеству рассмотренных составляет 
62 процентов. Разница в процентном со-
отношении таких показателей прошлого 
года незначительная (2 %) и составляла 
64 процента.

По результатам рассмотрения в другие 
ведомства направлены 18 обращений, их 
доля в числе рассмотренных составляет 
34 процента.

Изучение характера обрушений, кото-
рые на разрешение направлены в другие 
ведомства показывает, что большинство 
граждан с заявлениями и жалобами об-
ращаются непосредственно в  прокура-
туру района, будучи убежденными, что 
они найдут понимание и объективное 
рассмотрение их проблем.

Как видно из статистических показа-
телей, в первом полугодии этого года 
из числа разрешенных обращений (32) 
удовлетворены 24. В динамике коли-
чества удовлетворённых обращений 
наблюдается некоторая стабильность, 
поскольку количество удовлетворенных 
обращений за анализируемый период 
прошлого года также было 24.

Как и в предыдущие годы, удовлетво-
ряемость из числа разрешенных особен-
но выражена при рассмотрении нару-
шений трудового и земельного законо-
дательства, законов об исполнительном 
производстве, жалоб на действия и ре-
шения следователей. Эти обращения в 
основном связаны с несвоевременной 
выплатой начисленной заработной пла-
ты, по вопросам использования земель-
ных участков, по алиментным обязатель-
ствам.

По удовлетворённым обращениям 
приняты меры прокурорского реагиро-
вания: внесено представлений - 5, на-
правлено исков (заявлений) в суд - 14, 
возбуждено дел об административных 
правоотношениях - 16, объявлено пре-
достережений- 17.

Как значимый пример можно указать 
результаты рассмотрения обращений 
работников отдельных учреждений и 
организаций Бабаюртовского района 
об оказании содействия в получении 
начисленной заработной платы и иных 
выплат.

В первом полугодии этого года проку-
ратурой района в суды района в интере-
сах граждан направлены 22 заявления о 
выдаче судебного приказа о взыскании 
начисленной, но не выплаченной зара-
ботной платы. Все эти заявления проку-
рора района судами удовлетворены.

Принятыми мерами прокурорско-
го реагирования обеспечено реальная 
выдача предусмотренной заработной 
платы, виновные должностные лица при-
влечены к административной и дисцип-
линарной ответственности.

При рассмотрении обращений особое 
внимание уделяется на качество подго-
тавливаемых ответов по их результатам, 
обеспечивая при этом полноту и объек-
тивность проверки. Исключены случаи 
направления ответов без разъяснения 
порядка обжалования принятого реше-
ния. Заявителю в обязательном порядке 
сообщается о принятых мерах прокурор-
ского реагирования с разъяснением их 
права получения информации о резуль-
татах их рассмотрения.

В прокуратуре района имеется график 
приема граждан, который вывешен в до-
ступном месте для граждан. Он составлен 
таким образом, чтобы прием граждан, 
осуществлялся в течение всего рабочего 
времени. В прокуратуре района имеется 
оборудованный отдельный кабинет для 
приема граждан с компьютерной техни-
кой и соответствующей правовой лите-
ратурой.

Прокуратура района и впредь будет 
уделять особое внимание вопросам 
строгого соблюдения законов при рас-
смотрении обращений и приему граж-
дан.

Анализ деятельности 
прокуратуры района 

по рассмотрению обращении 
и приема граждан В соответствии со статьей 33 Консти-

туции Российской Федерации гражда-
не Российской Федерации имеют пра-
во обращаться лично, а также направ-
лять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы 
и органы местного самоуправления.

Федеральный закон от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения  обра-
щений граждан Российской Федера-
ции» гарантирует реализацию указан-
ного права. В частности, законом уста-
новлены порядок и конкретные сроки, 
в течение которых обращения граждан 
должны быть объективно и всесторон-
не рассмотрены.

В случаях, когда требования указан-
ного закона нарушаются должностны-
ми лицами, рассматривающими обра-
щения граждан, виновные в этом под-
лежат привлечению к ответственности. 
Так, за нарушение порядка и сроков 
рассмотрения обращений, принятие 
необоснованных, незаконных реше-
ний, представление недостоверной 
информации, разглашение сведений 
о частной жизни граждан, а также за 
преследование гражданина в связи с 
критикой, содержащейся в его обра-
щении, наступает административная 
ответственность.

При этом названный закон непос-
редственно не предусматривает меры 
ответственности, а отсылает к иному 
законодательству Российской Федера-
ции, в том числе, к Кодексу Российской 

Федерации об административных пра-
вонарушениях.

Нарушение порядка рассмотрения 
обращений граждан должностными 
лицами государственных органов и 
органов местного самоуправления со-
гласно статье 5.59 этого Кодекса влечет 
ответственность в виде администра-
тивного штрафа в размере от пяти до 
десяти тысяч рублей.

Положения данной статьи не рас-
пространяются на случаи отказа в 
представлении информации, за кото-
рые предусмотрена административная 
ответственность по статье 5.39 назван-
ного Кодекса.

Дела об административных право-
нарушениях, предусмотренных указан-
ными двумя нормами Кодекса, а также 
другими нормами, установленными 
частью 1 статьи 28.4 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях, 
возбуждаются прокурором’.

Отдельные положения об ответс-
твенности государственных и муни-
ципальных служащих содержатся в 
ведомственных правовых актах, касаю-
щихся вопросов организации рассмот-
рения обращений граждан. В случае 
их несоблюдения наступает дисципли-
нарная ответственность служащих.

У.Д.Даветеев,
помощник прокурора района.

Ответственность должностных лиц 
за нарушение порядка рассмотрения 

обращений граждан

Федеральным законом от 
01.05.2016 № 139 внесены измене-
ния в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в части установления уголов-
ной ответственности за нарушение 
требований законодательства об 
участии в долевом строительстве 
многоквартирных жилых домов 
или иных объектов недвижимости.

В частности, Уголовный кодекс 
Российской Федерации дополнен 
статьей 200.3 УК ПФ, устанавлива-
ющей уголовную ответственность 
за привлечение денежных средств 
граждан для строительства в нару-
шение требований соответствую-
щего законодательства.

За данное нарушение установ-

лена уголовная ответственность в 
виде лишения свободы на срок до 
пяти лет.

Лицо, совершившее преступле-
ние, предусмотренное указанной 
статьей, освобождается от уголов-
ной ответственности, если сумма 
привлеченных денежных средств 
возмещена в полном объеме или 
если указанным лицом приняты 
меры, в результате которых много-
квартирный дом или иной объект 
недвижимости введены в эксплуа-
тацию.

Новое дополнение в Уголовный кодекс РФ

Р.Х.Мамашев,
старший помощник прокурора 

района

Обстановка с аварийностью на авто-
мобильных дорогах республики про-
должает оставаться сложной.

За 6 месяцев 2016 года, произош-
ло 657 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых погибли 181 и 
травмировано 963 граждан. Из указан-
ного количества ДТП с участием детей 
произошло 58 автоаварий, в которых 
погибло 9 и травмировано 56 несовер-
шеннолетних, из них на территории 
Бабаюртовского района произошло 9 
- ДТП, в которых погиб 1 и ранено 15 
граждан из указанного количества ДТП 
с участием несовершеннолетних про-
изошло 3, погибло 0, травмировано 3.

А также на территории Бабаюртов-
ского района накануне проведения 
ОПМ произошло дорожно-транспор-
тное происшествие с тяжкими пос-
ледствиями. 24.07.2016 года примерно 
15 часов 00 минут на 41 км + 400 м а/д 
«Хасавюрт - Бабаюрт» водитель управ-
ляя а/м Ваз 21093 выехал на полосу 
встречного движения и допустил стол-
кновение с а/м Газ 322132. В результате 
ДТП водитель и его пассажир от полу-
ченных телесных повреждений скон-
чались на месте, водитель Газ 322132 и 
двое пассажиров а/м Ваз 21093 с раз-
личными телесными повреждениями 
доставлены в ЦРБ с. Бабаюрт.

Одной из основных причин уве-

личения тяжести последствий при 
совершении дорожно-транспортных 
происшествий явились управление ТС 
водителями, не пристегнутыми р е м -
нями безопасности, перевозка 
не пристегнутых пассажиров,

управление мотоциклом без мото-
шлема, перевозка детей без специаль-
ных удерживающих устройств.

В целях недопущения дорожно-
транспортных происшествий с тяж-
кими последствиями, на территории 
Бабаюртовского района в период с 25 
июля по 04 августа 2016 года прово-
дится оперативно-профилактическое 
мероприятие «Ремень безопасности».

Цели проводимого мероприятия; 
выявление водителей управляющими 
ТС, не пристёгнутыми ремнями безо-
пасности, перевозка не пристегнутых 
пассажиров, управление мототранс-
портными средствами без мотошле-
мов или в не застёгнутых мотошлемах, 
а так же на выявление нарушения пра-
вил перевозки пассажиров, в том чис-
ле перевозка детей без специальных 
удерживающих устройств.

А.М.Мамашев,
Врио начальника ОГИБДД ОМВД 

РФ по Бабаюртовскому району, 
лейтенант полиции.

Оперативно-профилактическое
 мероприятие «Ремень безопасности»

Уважаемые жители района!
На территории МО «Бабаюртовский район» в период времени с 

25,07. по 04.08.2016 года проводится оперативно-профилактичес-
кое мероприятие

«РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ»
Цели операции: Выявление управления ТС водителями не пристёг-

нутыми ремнями безопасности, перевозка не пристегнутых пассажи-
ров, управление мототранспортными средствами без мотошлемов или 
в не застёгнутых мотошлемах;

Недопущение нарушения правил перевозки пассажиров, в 
том числе перевозка детей без специальных удерживающих уст-
ройств.

ОГИБДД ОМВД РФ по Бабаюртовскому району
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Управление социальной защиты на-
селения в муниципальном образова-
нии  «Бабаюртовский  район» доводит 
до сведения жителей Бабаюртовского 
района о том, что в соответствии с пос-
тановлением Правительства Республи-
ки Дагестан от 8 августа 2012 г. №265 
«Об установлении единовременной 
денежной выплаты на детей, поступа-
ющих в первый класс из малоимущих 
многодетных семей, проживающих 
в Республике Дагестан» ( в редакции 
Постановления Правительства РД от 8 
июля 2013 года №346) и в целях ока-
зания  социальной поддержки мало-
имущим многодетным семьям, прожи-
вающим в Республике Дагестан, будет 
осуществлена  и выплачена единовре-
менная  денежная выплата на детей, 
поступающих в первый класс в 2016 
году, из числа малоимущих многодет-
ных семей, проживающих в Республи-
ке Дагестан.  

Единовременная денежная вы-
плата  осуществляется  малоиму-
щим семьям, размер  среднедуше-
вого дохода которых не превышает 
величины  прожиточного миниму-
ма, установленного  в Республике 
Дагестан ( на 1 квартал 2016 года 
– 8984 руб.). Расчет среднедуше-
вого дохода семьи, дающего пра-
во  на получение единовременной 
денежной выплаты, производится 
органом социальной защиты насе-
ления в соответствии с постанов-
лением Правительства Республики 
Дагестан от 19 февраля 2007года  № 
47.

В соответствии с пунктами 5-8 
Порядка учета  и исчисления  ве-
личины среднедушевого дохода, 

дающего право на получение   еже-
месячного пособия на ребенка, 
утвержденного постановлением 
Правительства Республики Дагес-
тан от 19.02.2007 г. в перечень ви-
дов доходов семьи, учитываемый 
при исчислении величины  средне-
душевого дохода , включаются все 
виды заработной платы (денежно-
го вознаграждения, содержания) 
и дополнительного вознагражде-
ния по всем местам работы, все 
виды пенсий, компенсационные 
выплаты, ежемесячные денежные 
выплаты, стипендии, пособие по 
безработице, пособие по времен-
ной нетрудоспособности, пособие 
по беременности и родам, едино-
временное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки бе-
ременности, ежемесячное пособие  
на период отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 
1,5 лет, ежемесячное пособие  суп-
ругам военнослужащих, проходя-
щих военную службу по призыву, и 
другие  выплаты.

Единовременная денежная вы-
плата не выплачивается на детей, 
поступающих в первый класс:

находящихся на полном госу-
дарственном обеспечении;

находящихся под опекой (попе-
чительством), в приемных семьях, 
на которых в установленном зако-
нодательством порядке опекуну 
(попечителю) выплачиваются еже-
месячно денежные средства на их 
содержание (на питание, обеспече-

ние одеждой, обувью, мягким ин-
вентарем).

Размер единовременной денежной 
выплаты на  ребенка, поступающего в 
первый класс, из малоимущей  много-
детной семьи составляет  2000 рублей.

Единовременная денежная выплата 
по выбору получателя либо достав-
ляется организацией федеральной 
почтовой связи, либо перечисляется в 
кредитное учреждение в соответствии 
с заключенным государственным конт-
рактом (договором).

Для получения единовременной 
денежной выплаты  гражданам необ-
ходимо обратиться в Управление со-
циальной защиты населения в муни-
ципальном образовании  «Бабаюртов-
ский  район» и представить с 1 июля 
2016 года до 1 декабря 2016 года сле-
дующие документы:

1) заявление с указанием сведений о до-
ходах семьи;

2) справка о составе семьи;
3) паспорта и СНИЛСы обоих родителей
4) копия свидетельства о рождении всех 

детей;
5) справка органа социальной защиты 

населения по месту жительства другого ро-
дителя (усыновителя, опекуна, попечителя) 
о неполучении им единовременной денеж-
ной выплаты на ребенка (детей);

6) справка органа образования о при-
еме документов на зачисление ребенка в 
первый класс в 2016-2017г

7) документы о трудовой деятельности 
(выписка из трудовой книжки о послед-
нем месте работы, справка с места работы 
(службы, учебы) и т.д.) и заработке родите-
лей (усыновителей, опекунов, попечите-
лей) ребенка (детей).

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

9) справка с пенсионного фонда  на всех 
членов семьи;

10) справка с Центра занятости (на нера-

ботающих);
11) справка с налоговой инспекции на 

родителей;
12 справка о размере всех видов посо-

бий  и ежемесячных денежных выплат.
В случае отказа в назначении еди-

новременной денежной выплаты на 
ребенка (детей) орган социальной за-
щиты населения не позднее  чем через 
пять дней со дня вынесения решения 
извещает об этом заявителя.

Основанием для отказа в назначе-
нии единовременной денежной вы-
платы  является:

отсутствие  у заявителя права на 
единовременную денежную выплату;

указание  в заявлении недостовер-
ных и (или) неполных сведений;

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

установление фактов отсутствия 
документов, необходимых для на-
значения единовременной денеж-
ной выплаты.

При несогласии с решением ор-
гана социальной защиты населения 
оно (решение) может быть обжало-
вано заявителем в Министерство 
труда и социального развития Рес-
публики Дагестан.

Решение Министерства труда и 
социального развития Республики 
Дагестан может быть обжаловано в 
судебном порядке.

           Единовременная денежная вы-
плата на ребенка (детей) является целе-
вой, не переходит и не суммируется в 
случае, если малоимущая многодетная 
семья не воспользовалась своим пра-
вом на ее получение в текущем году

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

проживающих в Республике Дагестан
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Объявление 
о проведении обучающего семинара по курсу 

«Профессиональные наблюдатели за выборными процессами в России»

Координатор Османов Гасан Маликович Дагестанского избирательного права 
и процесса при Даггосуниверситета по Бабаюртовскому району совместно с ТИК 
по Бабаюртовскому району объявляет о начале проведения обучающего семина-
ра по подготовке профессиональных наблюдателей за выборными процессами в 
Республике Дагестан.

Слушатели курсов будут ознакомлены с федеральным и региональным зако-
нодательством о выборах, о правовом статусе наблюдателей и их участии в из-
бирательной кампании 2016 года. Участниками конкурса могут быть граждане, 
достигшие 18 лет, представители региональных политических партий, зарегист-
рированных на территории РД.

Заявки для участия в семинаре должны быть направлены по адресу: с.Бабаюрт, 
ул.Ленина, 29, Администрация МР «Бабаюртовский район», а также в электрон-
ном варианте: babaurt-rayon@ya.ru до 29.07.2016 года.

Дата и время проведения обучающего семинара: 29.07.2016 года 14:00 часов.
Место проведения: с.Бабаюрт, ул.Ленина, Центр традиционной культуры наро-

дов России «Тангчолпан», актовый зал.
За справками обращаться по телефону: 8(989) 655-60-02.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РД 
(Минпромторг)

Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан в связи с поступаю-
щими обращениями граждан в части реализации алкогольной продукции в нарушении 
статьи 2 Закона Республики Дагестан от 29.04.2013 № 27 «Об установлении дополнитель-
ных ограничений времени розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Республики Дагестан» просит вас провести разъяснительную работу с торговыми предпри-
ятиями, а также принять необходимые меры по недопущению нарушений действующего 
законодательства в части реализации алкогольной продукции.

1ак статьей 2 Закона Республики Дагестан от 29,04 2013 № 29 «Об установлении допол-
нительных ограничений времени розничной  продажи алкогольной продукции на терри-
тории Республики Дагестан» установлено что- 

На ТЕРРИТОРИИ Республики Дагестан организациям, осуществляющим розничную про-
лажу алкогольной продукции. индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра пуаре, медовухи (далее - организации, 
индивидуальные предприниматели), запрещается розничная продажа алкогольной про-
дукции с 20 часов до 10 часов следующего дня, за исключением случаев предусмотренных 
частью 2 настоящей статьи.

2. Розничная продажа алкогольной продукции, осуществляемая организациями, ин-
дивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания в 
местах оказания таких услуг, а также розничная продажа алкогольной продукции в мага-
зинах беспошлинной торговли осуществляются в соответствии с установленным режимом 
работы.

Организации, индивидуальные предприниматели обязаны информировать покупате-
лей о времени розничной продажи алкогольной продукции.

На территории Республики Дагестан запрещается розничная продажа алкогольной про-
дукции на период религиозного поста в мусульманский месяц Рамадан, а также в дни про-
ведения мероприятий, посвященных празднику последнего звонка, Дню защиты детей (1 
июня), Дню молодежи (27 июня), Дню знаний (1 сентября).

Ответственность за нарушение правил продажи алкогольной продукции установлена 
п. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.

Министр Ю.Умавов.

Что влияет на здоровье ребенка?
Образ жизни семьи, полезные и вред-

ные привычки, уровень физической 
активности, соотношение нагрузок и от-
дыха, качество питания. Стало быть, для 
улучшения здоровья детей необходим 
комплексный подход с учетом всех пере-

численных факторов.
Как укрепить здоровье ребенка?
Организуйте закаливание. Это 

поможет организму адаптироваться к 
различным температурным режимам, 
сделает его устойчивым к перегреву или 
переохлаждению, повысит сопротивляе-
мость болезням.

Поощряйте физическую актив-
ность ребенка. Вместо компьютерных 
игр и зубрежки домашних заданий – про-

гулки на свежем воздухе, посещение 
спортивных секций, «дворовый» футбол 
или упражнения на турниках, утренняя 
зарядка.

Правильно выбирайте одежду и 
обувь ребенка – в соответствии с се-
зоном, возрастом и двигательной ак-

тивностью ребенка. 
При возможности – 
обходитесь вовсе без 
обуви и одежды.

Здоровое пита-
ние. Исключите из ра-
циона ребенка продук-
ты с подозрительным 
химическим составом, 
избытком сахара и 
жира, низким содер-
жанием витаминов и 

других полезных веществ. Ежедневный 
рацион ребенка должен включать на-
туральные продукты – овощи и фрукты, 
крупы, мясо и рыбу, молочные блюда.

Соблюдайте режим. Не перегружай-
те ребенка интеллектуальными нагрузка-
ми, обеспечивайте полноценный отдых 
при физической усталости, следите за 
качеством и количеством сна, наполняйте 
свободное время ребенка полезными и 
интересными занятиями.

Укрепление здоровья детей

ГОРОсКОП НА НеДеЛЮ

Овен
Неделя пройдет в рабочей суете и домашних хлопотах. Вам придется 

работать упорно и много, систематизируя огромное количество накопив-
шегося материала. Этот процесс для вас окажется захватывающим и увле-
кательным. Его результат будет весьма неожиданным и приведет к появ-
лению заманчивых перспектив, связанных с карьерным ростом.

Телец
Благоприятное время для ветра конструктивных перемен. Не исключе-

но, что у вас появится возможность повысить свой социальный статус. Не 
стоит принимать важное решение в одиночку, посоветуйтесь с близкими. 
Стоит проанализировать отношения с окружающими, иначе они грозят 
зайти в тупик. В выходные простите старые обиды и подумайте о новых 
совместных делах.

Близнецы
Начальство вас ценит, никаких проблем в общении с коллегами не 

предвидится. У вас откроются новые перспективы на работе. Реализация 
давних идей способна принести моральное и материальное удовлетво-
рение. В выходные много времени придется посвятить домашним обязан-
ностям, на полноценный отдых можно не рассчитывать.

Рак
Вам пока не стоит выделяться на фоне коллектива. Особых достижений 

на работе не предвидится, вам предстоит рутина, все остальное замрет, 
словно в ожидании чего — то. Чтобы в доме не сложилась гнетущая об-
становка, от вас лично потребуется максимум такта и доброты. В выход-
ные вам удастся решить большую часть наболевших проблем.

Лев
Вам периодически придется переделывать часть дел, возвращаться к 

отложенным из-за непредвиденных обстоятельств. Вам необходимо скон-
центрироваться, чтобы направить события в нужное и выгодное для вас 
русло. Далеко не во всем, что будет происходить в непосредственной бли-
зости от вас, стоит участвовать. В выходные могут возникнуть проблемы с 
детьми, особенно взрослыми.

Дева
Наступает время перемен. Вам поступит много интересных предложе-

ний по работе, только не стоит спешить с принятием решений. В общении 
с деловыми партнерами следите за своими высказываниями, услышав 
критику, не спешите обижаться, а сделайте правильные выводы. В выход-
ные вы можете получить лестное и выгодное предложение, которым вос-
пользоваться будет не так просто, как хотелось бы.

Весы
На работе, скорее всего, придется активно действовать несмотря ни на 

что — даже на то, что ваши действия нарушат сложившийся порядок ве-
щей. Окружающие будут настроены к вам по-доброму и поддержат мно-
гие ваши идеи. Похоже, в выходные вам захочется уединения.

Скорпион
Не подпускайте к себе внезапно нахлынувшую тоску и уныние, они быс-

тро развеются. Если вы обратитесь с просбой к начальству, то она будет 
непременно исполнена. События вокруг порадуют вас, и от тоскливого 
настроения не останется и следа. В выходные пригласите к себе друзей 
или родственников и компенсируйте нехватку общения.

Стрелец
Будет полезно поразмышлять и сопоставить причины и следствия 

ваших жизненных ситуаций. Не стоит принимать поспешных решений, 
будьте рассудительны и настойчиво работайте на свое будущее. Начни-
те воплощать в жизнь свои замыслы. Выходные проведите в спокойной и 
комфортной для вас обстановке.

Козерог
Вам придется закреплять и отстаивать свои достижения. Ваши идеи и 

планы на работе и дома будут успешными, что добавит вам уверенности 
в собственных силах, за какое дело вы бы не брались, неудачи вам не гро-
зят. В выходные самое время возродить потерянную дружбу.

Водолей
Прояснится ваша главная цель, вы будете стремиться к ней и сможе-

те ее достигнуть. Перед вами могут открыться новые горизонты в плане 
карьеры и любви. Близкие люди проявят заботу и внимание, их помощь 
будет чувствоваться во всем, это будет поддерживать, и радовать вас.

Рыбы
Не стоит делать чего-либо через силу- все равно не получится, лучше и 

не браться, если заниматься этим не хочется. Однако, чем бы вы не зани-
мались, не забывайте о друзьях — они, возможно, нуждаются не только в 
вашем внимании, но и в помощи.

(с 1 по 7 августа 2016 года)
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