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30 марта 2016 года в зале администрации муниципального района состоялось 9-ое 
заседание Собрания депутатов муниципального района.

На сессии были расмотрены вопросы:
1. О прекращении главами сельских поселений  полномочий депутата Собрания 

депутатов муниципального района “Бабаюртовский район”  
2.  О наделении полномочиями    депутата Собрания депутатов муниципального района 

“Бабаюртовский район”  
3.Утверждение исполнения бюджета муниципального района “Бабаюртовский район” 

за 2015 год.
4.Заслушивание администрации  муниципального района о ходе реализации  

приоритетного проекта развития Республики Дагестан в Бабаюртовском района за 2015 
год: «Обеление экономики»

5. Заслушивание исполнения “Муниципальная программа о противодействии 
преступности и правонарушения на территории  МО «Бабаюртовский район» на 2015-2018 
годы”, принятым Собранием депутатов от 29.04.2015 года  №408-5РС, за 2015 год работы. 

6. О внесении изменений в составы депутатских комиссий и председателя депутатской 
комиссии  Собрания депутатов МР «Бабаюртовский район»

7. О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда муниципальных 
образовательных учреждений МР “Бабаюртовский район”

8. О внесении изменений и дополнений  в «Типовые штаты  руководящих работников 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала начальных, неполных средних и средних общеобразовательных школ, детских  
садов и яслей – садов, дополнительных штатов хозяйственного и обслуживающего 
персонала общеобразовательных школ с продленным днем в муниципальном образовании  
«Бабаюртовский район»»

9.О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и зашиты 
прав в МО «Бабаюртовский район»

10.О внесении  изменений в состав комиссии по формированию и подготовки резерва 
управленческих кадров  МО «Бабаюртовский район»

11. О внесении изменений в районный бюджет МР “Бабаюртовский район” 2016 года.
Материалы сессии будут напечатаны на страницах районной газеты.

информационное сообщение

Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг не смог не порадовать 
Вас очередной новинкой. 29 марта 
2016 года в здании МФЦ установлены 
банкомат и терминал ПАО «Сбербанк». 
Местом их локации выбран именно зал 
Многофункционального центра, так как мы 
стали, своего рода, уникальной площадкой, в 
которой осуществляется от начала и до конца 
вся процедура в сфере предоставления услуг 
населению.

-Хорошие вести, порождающиеся 
деятельностью Бабаюртовского МФЦ стали 
традиционными, и мы ни в коем случае не 
можем себе позволить их нарушить. Мы 
учитываем первоочередные потребности 
граждан и заботимся об их максимально 
комфортном времяпрепровождении в нашем 
государственном заведении.

Нет больше необходимости посещать 
другие учреждения для оплаты налогов, как 
земельных, так и всех остальных, не нужно 
возвращаться домой, если вы не взяли с 
собой наличность. Эту досадную оплошность 
легко поправить благодаря банкомату 
от «Сбербанка», который выдаст Вам 
необходимое количество денежных средств. 
Электронные переводы, пополнение баланса 
карты через терминал, погашение кредита, 
оплата всех видов госпошлин и налогов 
производится без КОММИССИОННЫХ 
СБОРОВ, все это и не только… стало 

возможным в многофункциональном центре 
района.

Мы выражаем искренние слова 
благодарности за оказанное содействие 
руководителю ГАУ РД «МФЦ в РД» Хасбулатову 
Осману Хасбулатовичу, так как именно с его 
«легкой руки» Бабаюртовский филиал МФЦ 
совершенствуется и идет в ногу со временем. 
Наш общий дом стремительными темпами 
благоустраивается. Мы рады, что улучшения, 
проводимые руководством района, 
непосредственно коснулись и Бабаюртовского 
многофункционального центра. Плодотворная 
деятельность МФЦ  эхом аукнулась в виде 
уникальных банковских автоматизированных 
машин, не имеющих аналогов во всем 
районе, за что отдельное спасибо от 
сотрудников Бабаюртовского филиала главе 
муниципального района Эльдару Гусейновичу 
Карагишиеву. Глава, в свою очередь отметил 
важную роль многофункциональных центров 
и их прозрачность для граждан, и факт того, 
что именно молодые перспективные ребята 
участвуют в реализации проекта «Эффективное 
государственное управление». Глава района 
лично осмотрел зону обслуживания и зал 
ожидания, где собственно и установлены 
банкомат с терминалом, высказал теплые слова 
дружному коллективу МФЦ, пожелал успехов в 
работе и профессионального роста.

амирхан атаЕВ
директор МФЦ.

в здании МФЦ установлены банкомат и 
терминал ПАО «сбербанк»

Сходы жителей населенных пунктов 
являются решающим условием 
динамичного развития муниципалитетов 
и определения вопросов, требующих 
первоочередного решения. Напомним, 
инициатива проведения сходов граждан 
принадлежит главе района Эльдару 
Карагишиеву.

— Начинать работу необходимо с 
создания общественного совета, который 
будет заниматься сбором предварительной 
информации от населения, которая 
ляжет в основу повестки собрания, 
проведением самого схода и последующим 
протоколированием мероприятия, — 
считает он.

— Специальные рабочие группы должны 

отслеживать, как реализуются поручения 
по итогам встречи. Именно с анализа 
хода исполнения обозначенных проблем 
должен начинаться следующий сход. Если 
проблем не становится меньше, это говорит 
о низком КПД мероприятия и недоработке 
руководителя соответствующего 
муниципалитета.

Очередной такой сход, в котором 
приняли участие глава района, его 
заместители, руководители организаций 
и учреждений района и общественный 
актив, состоялся в сельском поселении 
Хамаматюрт. 

Глава МО «село Хамаматюрт» Нажмудин 
Хурунов в своем отчете за 2015 год 
ознакомил присутствующих о проделанной 
за прошедший год работе и планах на 
будущее.

По исполнению доходной и расходной 
части бюджета план по сбору налогов за 
2015 год выполнен на 62%.

-Сегодня план по сбору налогов в селе 
оставляет желать лучшего, но мы должны 
осознать, что от количества поступаемых 

налогов зависит дальнейшее развитие 
инфраструктуры села в целом. Еще 
одним острым вопросом стоит чистота 
и санитарное состояние улиц. В первую 
очередь мы должны сами быть обеспокоены 
такой ситуацией, – сказал он.

Нажмудин Хурунов поднял тему развития 
сельского хозяйства и отметил, что на 
130 гектарах заложены виноградники, а 
на 25 гектарах посажена ореховая роща. 
Особенно отметил огромную работу 
руководителя КФХ «Хазар» Хизри Хизриева, 
который первым в районе начал закладку 
виноградников.

На сходе перед сельчанами с отчетом 
за прошедший год выступил и старший 
участковый уполномоченный полиции 

ОМВД РФ по Бабаюртовскому району 
Исламдин Алиев. 

На сходе выступили также жители села, 
которые отметили позитивные изменения, 
происходящие в селе и в районе, и в тоже 
время обозначили ряд проблемных в 
вопросов, волнующих жителей поселения, 
таких, как отсутствие земельных участков 
под строительство индивидуального 
жилья, изношенные водопроводные сети.

Характеризуя показатели социально-
экономического развития, Эльдар 
Карагишиев выслушивал проблемные 
вопросы, волнующие население, знакомил 
с перспективными направлениями 
деятельности муниципальной власти.

С большой ответственностью к встрече 
с сельчанами отнеслись руководители 
отделов и служб района. Ни один вопрос, 
заданный на сходе, не остался без внимания. 
Все они были зафиксированы протокольно 
и взяты на контроль для исполнения.

После схода глава района посетил 
виноградники КФХ «Хазар» и строящийся по 
инициативе молодежи села спортивный зал.

встреча главы района 
с жителями села Хамаматюрт

ПРОДОЛЖАетсЯ ПОДПисКА НА «БАБАЮРтОвсКие вести» НА II ПОЛУГОДие 2016 ГОДА!

Через почту с доставкой на дом:
3 мес. - 110 руб.; 6 мес. – 220 руб.; 1 год – 440 руб.
Подписка с получением в редакции:
3 мес. - 90 руб.; 6 мес. – 220 руб.; 1 год – 360 руб.

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

наш индекс:�134��134�
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В районе 26 марта в рамках 
объявленного двухмесячника прошел 
очередной субботник, в котором 
приняли участие более 4 тысяч жителей 
муниципалитета. Руководство района, в 
свою очередь, обеспечило участников 

субботника необходимой техникой 
и инвентарем. Одним из важнейших 
объектов в рамках благоустройства 
территории стал парк культуры и отдыха 
в селе Бабаюрт.

Глава района Эльдар Карагишиев, 
лично принявший участие в субботнике, 
своим примером призвал к поддержанию 
порядка всех жителей.

-За несколько часов вдоль аллеи мы 
высадили 100 саженцев платана. И сейчас 
я хочу передать эстафету всем жителям 
района, всем главам сельских поселений, 
всем, кто неравнодушен. Это очень важная 
акция для озеленения района, для наших 
сел, которые мы очень любим. Очень 
рассчитываю, что это  мероприятие станет 
традиционным, и каждая семья с детьми 
будет сажать деревья, — сказал он.

Отрадно было видеть, как директор 
Хасанайской школы вместе с коллективом 
привезли 200 саженцев роз и посадили 
их в парке и во дворе администрации 
района.

-Мы радуемся всем позитивным 
переменам, происходящим в районе, и 
решили внести свою лепту. Пусть эти розы 
подарят радость и хорошее настроение 
всем посетителям парка и всем жителям 
района, — сказал директор Хасанайской 
школы Мурат Махмудов.

Многие бабаюртовцы решили 
присоединиться к благому делу по 
приведению родного края в достойный 

вид. Жители частных и многоэтажных 
домов расчищали придомовые 
территории и дренажные канавы, 
убирали мусор, прошлогоднюю листву, 
белили деревья. 

К сожалению, много еще и 

равнодушных жителей района, которые 
почему-то предпочитают только 
наблюдать издалека.

-Жаль, что есть в нашем районе жители, 
которым безразлично, что происходит 
вокруг них. Ведь Бабаюртовский район – наш 
общий дом. И хочется, чтобы люди активнее 
отзывались, потому что субботники – это 
только начало. Мероприятия, которые 
мы будем проводить по благоустройству, 
подразумевают по максимуму привлечь 
населения для наведения порядка. И 
наша задача – сплотить все органы власти, 
коммунальные службы и жителей в единое 
целое, чтобы совместными усилиями 
мы сделали наш район процветающим и 
красивым, — отметил Эльдар Карагишиев.

В этот день участники субботника 
выполнили большую работу по 
благоустройству района. Руководство 
района, предприниматели, местные 
жители, сотрудники бюджетных 
организаций – все приложили огромные 
усилия для подготовки района к майским 
праздникам.

Подводя итог прошедшего 
мероприятия, Эльдар Карагишиев 
подчеркнул, что забота о чистоте района 
должна прочно войти в жизнь каждого 
жителя района. Он подчеркнул, что 
череда субботников продолжится. 

Следующая акция по наведению 
санитарного порядка состоится 23 
апреля.

Более 4 тысяч жителей района приняли 
участие в общерайонном субботнике

Глава района Эльдар Карагишиев 
25 марта проинспектировал ход работ 
по благоустройству районного парка 
культуры и отдыха. 

-Работы по благоустройству 
парковой зоны были начаты три недели 
назад, и за этот небольшой период 
сделано многое. Парк преобразился 
и выглядит по-другому, настроение у 
людей совсем другое. На сегодняшний 
день на стадии завершения находится 
установка двух фонтанов, выполнена 
почти половина работ по установке 
тротуарной плитки, проводятся работы 
по благоустройству, озеленению 
и освещению, установлены три 
светильника в виде пальм, – отметил 
глава района.

По его словам, в ближайшее 
время будут установлены лавочки, 
скульптуры, организованы места 
отдыха, оборудована новая детская 
площадка и аттракцион. В общем, все 
работы планируется завершить до 
майских праздников.

У Центра традиционной культуры 

народов России «Тангчолпан» 
ускоренными темпами идут работы по 
реконструкции дворовой территории и 
самого здания Центра. Несмотря на то, 
что объект сдан относительно недавно, 
имеется очень много недоделок: 
протекает крыша, многие помещения 
требуют ремонта, нет отопления.

Глава района выразил крайнее 
недовольство и дал поручение 
связаться с подрядчиками, 
выполнявшими работу, и устранить 
все нарушения, допущенные ими.

Отметим, что Центр традиционной 
культуры народов России 
«Тангчолпан» был создан на базе 
культурно-досугового центра в 
октябре 2013 года. Он открывает 
большие возможности для работников 
культуры и искусств нашего 
района. При ЦТКНР «Тангчолпан» 
функционируют народный театр им. 
А. Курбанова, народный мужской хор 
«Голос равнины», вокальный ансамбль 
«Шавла», хореографический ансамбль 
«Бабаюрт» и историко-краеведческий 
музей им. Батыраева.

Работы  по благоустройству парка культуры и отдыха

Очередной рейд межведомственной 
рабочей группы по снижению 
неформальной занятости и легализации 
«серой» заработной платы прошел 22 
марта на территории села Бабаюрт 
Бабаюртовского района.

В нем приняли участие главный 
государственный инспектор 
труда в Республике Дагестан 
Ибрагим Магомедов, ведущий 
специалист Кизлярского филиала 
республиканского Фонда 
Обязательного медицинского 
страхования Елены Шониной и 
специалист фонда социального 
страхования РФ по Республике 
Дагестан Болат Хурунов.

«Проверено на сегодняшний день 
8 объектов предпринимательской 
деятельности. По результатам 
проведенных проверок выявлено 
17 наемных работников, с которыми 
не были заключены трудовые 
договоры. По всем выявленным 
объектам составлены акты проверки 
объекта по неформальной занятости, 
и все нарушители трудового 
законодательства приглашены в 
трудовую инспекцию г. Кизляр с 
целью привлечения работодателей к 
административной ответственности», 
– отметил начальник Управления 
экономики и территориального 
развития МР «Бабаюртовский район» 

Камиль Абсаламов.
-Также Комиссией, помимо 

выявления неформальной 
занятости, постоянно проводится 
разъяснительная работа о 
необходимости регистрации 
предпринимательской деятельности в 
налоговых органах и о последствиях, 
влекущих за несоблюдение 
налогового, трудового и гражданского 
законодательства. Но, помимо 
их обязанностей, обязательно 
разъясняются и их права и привилегии, 
при заключении трудовых соглашений 
с работодателем. Все проводимые 
мероприятия по снижению 
неформальной занятости находятся 
на строгом контроле Главы района 
Эльдара Карагишиева с еженедельным 
отчетом и статистическими данными, 
— добавил он.

В настоящее время рабочая группа 
работает в сельских поселениях Уцмиюрт 
и Хамаматюрт, где были  выписаны 
около 20 предписаний гражданам, 
занимающимся предпринимательской 
деятельностью без соответствующих 
документов.

Напомним, что рейды 
межведомственной рабочей группы по 
снижению неформальной занятости и 
легализации «серой» заработной платы 
будут проведены во всех сельских 
поселениях Бабаюртовского района.

Вопрос актуализации земельных 
участков обсудили 24 марта в ходе 
рабочего совещания  с  главами 
сельских поселений. Вёл совещание 
глава муниципалитета Эльдар 
Карагишиев. 

В ходе совещания ключевыми 
стали вопросы выполнения плана по 
актуализации земельных участков, 
оформления государственной 
кадастровой собственности и 
ведения похозяйственного учета в 
сельских поселениях в электронном 
виде по программе «Парус 
– муниципальный учет». Также 
на совещании были обсуждены 
вопросы: «О нарушениях, 
выявленных в использовании 
сельскохозяйственных земель»; 
«О фактах возведения незаконных 
построек»; «О порядке выдачи 
органами местного самоуправления 
выписок из похозяйственных книг».

Из  60 проверенных все 
документы имеет 21 объекта, 
наличие документов на землю, но 
отсутствуют документы на строение 
– 19 объектов, наличие документов 
как ЛПХ, а по факту коммерческая 
точка – 11 объектов, имеются 
первоначальные документы на 
землю и на строение(постановления, 
межевое дело, кадастровый паспорт), 
но отсутствует право собственности 
– 9 объектов.

Глава муниципалитета призвал 
глав и управделами сельских 
администраций отнестись к работе 
со всей серьезностью. «Налоговая 
инспекция и главы сельских 
поселений должны работать 
слаженно и сообща. Мы должны 
наладить работу по актуализации 
земельных участков всего района», 
– отметил он.

«Мне нужен конкретный результат. 
Не стоит рассуждать о том, что 
надо делать. Необходимы действия, 

видимые меры, предпринимаемые 
ответственными исполнителями. 
Перед злостными нарушителями 
законодательства нельзя быть 
беспомощными. Когда люди не 
понимают слов, будем действовать 
другими законными методами. Если 
земля не оформлена надлежащим 
образом или не используется 
по назначению, нужно принять 
действенные меры и передать 
землю лицам и организациям, 
которые в состоянии организовать 
на ней эффективную деятельность», 
– подчеркнул глава района.

При подводении итогов  была 
отмечена недостаточная активность 
глав поселений в вопросах 
актуализации сведений о земельных 
участках.

-Планы на 2016 год в районе 
увеличены в 1,5 раза, что требует 
более координированной и 
энергичной работы между всеми 
подразделениями, участвующими 
в решении поставленных задач. 
Установленный план мы вместе с вами 
обсуждали, есть рабочая группа, всю 
необходимую помощь оказываем 
незамедлительно, соответственно, 
должны быть и результаты. Пока их 
не видно. Хотя отставание от графика 
не превышает допустимый уровень, 
необходимо качественно улучшить 
показатели в самое ближайшее 
время. Это критерий вашей работы 
и ответственности к порученному 
делу, – заметил Э.Карагишиев.

Далее глава района дал 
соответствующие поручения 
ответственным лицам по активизации 
работы актуализации данных по 
правообладателям земельных 
участков, объектов капитального 
строительства, регистрации 
прав собственности физических 
и юридических лиц на землю и 
домостроения.

Совещание по актуализации земельных участков

Рейд по снижению неформальной занятости 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Республике Дагестан 
“Управление Росреестра по Республике 
Дагестан”   является территориальным 
органом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии “Росреестр” осуществляющим 
функции по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, по оказанию государственных услуг в 
сфере ведения государственного кадастра 
недвижимости проведению государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества, 
землеустройства, государственного 

мониторинга земель, а также функции по 
государственной кадастровой оценке, 
федеральному государственному надзору 
в области геодезии и картографии,  
государственному земельному надзору, 
надзору за деятельностью саморегулируемых 
организаций оценщиков, контролю 
деятельности саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих на территории 
Республики Дагестан. Руководителем 
Управления Росреестра по Республике 
Дагестан является Халидбег Алхасов.

Об Управлении Росреестра по РД

Хасавюртовский ММО управления 
росреестра по рД
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Для нас «хиджаб» — символ 
того понимания ислама, которое 
мы отвергаем. Согласно ему, 
женщины — это сексуальный 
соблазн мужчин, которые, по своей 
слабости, должны быть избавлены 
от искушения, испытываемого 
ими при виде женских волос. Эта 
идеология снимает с мужчин вину 
за сексуальные домогательства и 
требует от жертв защищать самих 
себя с помощью «хиджаба».

Новое Мусульманское 
реформационное движение 
— глобальная сеть борцов за 
мир, права человека и светское 
государство — поддерживает 
право мусульманок самим 
выбирать, носить им или не 
носить платок.

Идея о том, что женщины 
должны скрывать волосы, 
основана на неправильной 
интерпретации Корана.

Согласно арабским словарям, 
hijab означает «преграду», 
причем как между мужчинами 
и женщинами, так и между 
мужчинами. В Коране оно 
появляется в стихе 33:53, 
ниспосланном на пятом году 
хиджры — переселения пророка 
Мухаммада в Медину, — когда 
свадебные гости слишком 
задержались у него в доме. Он 
устанавливает определенные 
этикетные правила для общения с 
женами пророка: «А когда просите 
их о какой-нибудь утвари, то 
просите их через завесу (hijab). 
Это вам чище для ваших сердец и 
их сердец» (здесь и далее цитаты 
из Корана даются в переводе И. 
Крачковского). Таким образом, 
здесь, hijab обозначает завесу. 
Это слово и его производные 
встречаются в Коране всего 
восемь раз в значениях «преграда» 
(7:46), «завеса» (33:53, 38:32, 41:5, 
42:52, 17:45, 19:17) и «отделение» 
от Бога (83:15).

В Коране оно не ассоциируется 
с благочестием. Напротив, для него 
характерны, скорее, негативные 
коннотации. Так оно обозначает 
реальную или метафорическую 
преграду, которая отделяет 
неверующих — см. «сердца 
наши в покровах» (41:5), стену 
между теми, кто в раю, и теми, 
кто в аду (7:46) или «Ведь они от 
своего Господа в тот день будут 
отделены (mahjaboon)» (83:15). 
Mahjaboon — производное от 
hijab, которое саудовский Коран 
переводит, как «занавешены». 
В действительности, в данном 
случае, речь идет о том, что они 
не будут иметь доступа к Богу.

Самый известный пассаж, на 
который обычно ссылаются в 
защиту головного платка, — это 
стих 33:59. Он гласит: «О Пророк, 
скажи твоим женам, дочерям 
и верующим женщинам, пусть 
они сближают на себе свои 
покрывала (jilbab). Это лучше, 
так как их узнают; и не испытают 
они оскорбления. Аллах 
прощающий, милосердный!» (В 
перевод внесены изменения 
по английскому тексту, у 
Крачковского — «женщинам 
верующих» и «лучше, чем их 
узнают», — прим. пер.) Как 
утверждается в словарях, jilbab 
означает длинное одеяние, 
которое было принято носить в 
то время. Этот стих призывает 
женщин по-другому носить 
обычную одежду, а не прибавлять 
к гардеробу новый элемент. 
Никаких головных платков в нем 
не упоминается.

Характерно, что правительство 
Саудовской Аравии исказило 
перевод этого стиха, чтобы 
навязать женщинам одеяния, 
в которых смотреть на мир 
можно только «одним глазом». 
Саудовский официальный 
перевод выглядит так: «О Пророк, 
скажи твоим женам, дочерям и 
женщинам верующих, пусть они 
полностью укрывают свои тела 
накидками (покрывалами) (т. е. 
оставляют открытыми только 
глаза или один глаз, чтобы видеть 
дорогу). Это лучше, чтобы их 
узнали (как свободных уважаемых 
женщин) и не испытали они 
оскорбления. Аллах прощающий, 
милосердный!»

Если смотреть на этот 
стих в контексте, то, согласно 
историкам ислама, он был 
ниспослан в Медине, куда пророк 
Мухаммад бежал из Мекки. Его 
смысл заключался в защите 
мусульманок от разнузданной 
сексуальной агрессии, с 
которой они сталкивались на 
улицах Медины, где мужчины 
часто приставали к женщинам, 
особенно к рабыням. Сейчас 
у нас есть законы, напрямую 
запрещающие подобные вещи. 
Странам, в которых таких законов 
нет, следует их принять вместо 
того, чтобы наказывать женщин 
за чужие преступления.

Кроме этого, когда говорят о 
необходимости носить платок, 
часто ссылаются на стих 24:31: 
«И скажи [женщинам] верующим: 
пусть они потупляют свои взоры, 
и охраняют свои члены, и пусть 
не показывают своих украшений, 
разве только то, что видно из 
них, пусть набрасывают свои 
покрывала (khemar) на разрезы 
на груди…».

В старой арабской поэзии 
словом khemar назывался 
изящный шелковый платок, 
который носили состоятельные 
женщины. Он закреплялся на 
голове и перебрасывался за 
спину. Такой платок служил 
для соблазнения мужчин 
и демонстрации богатства. 
Кроме этого не стоит забывать, 
что этот стих был ниспослан, 
когда женщины сталкивались с 
приставаниями даже по дороге 
в уборную, — и что при этом 
он учит, как носить обычный 
традиционный предмет одежды, 
а не навязывает новую манеру 
одеваться.

В 1919 году египтянки вышли на 
улицы, требуя права голосовать. 
Именно тогда они сняли 
покрывала, ношение которых для 
них было частью привнесенной 
Османской Империей культурной 
традиции, а не религиозной 
нормой. После этого покрывало 
стало восприниматься как 
пережиток прошлого.

Как женщины, выросшие в 
современных мусульманских 
семьях, и родственницы теологов 
мы стремимся освободить 
нашу религию из тисков 
жестких интерпретаций. Сейчас 
мы снова, как в молодости, 
наблюдаем попытки превратить 
безжалостную идеологию в 
единственное и общепринятое 
лицо ислама. В прошлом мы уже 
видели, что политический ислам 
творил в наших родных странах и 
в нашей новой стране.

Однако мы считаем 
необходимым предупредить 
людей из университетов, 
из СМИ и с дискуссионных 
площадок: надевая «хиджаб», 
вы поддерживаете не ислам, 
а идеологию политического 
ислама, исповедуемую 
иранскими муллами и 
богословами из Саудовской 
Аравии, афганскими талибами 
и сторонниками «Исламского 
государства».

Во имя «межрелигиозного 
с о т р у д н и ч е с т в а » 
благонамеренные американцы 
позволяют себя обманывать тем 
мусульманам, которые считают, 
что честь женщины заключается 
в ее «чистоте». Так, сами того 
не желая, они поддерживают 
навязывание «хиджабов» всем 
женщинам.

Поэтому, пожалуйста, не 
надо надевать платок ради 
«солидарности» с идеологией, 
которая затыкает нам рты и 
приравнивает нашу «честь» к 
нашему телу. Лучше проявите 
моральную смелость и 
выступите вместе с нами против 
исламистской идеологии, которая 
требует, чтобы мы скрывали наши 
волосы.

Р.К.АБАКАРОв,
и.о. начальника ОУУПиПДН 

ОМвД России
по району

майор полиции.

Бросить вызов «хиджабу»

Уважаемые жители 
Бабаюртовского района. В 
настоящее время обстановка 
сложившаяся в связи с 
проявлениями религиозного 
экстремизма среди населения 
вызывает большую озабоченность 
правоохранительных органов, так 
как дестабилизирует обстановку 
в районе и создает раскол в 
религиозной среде.

Так согласно 
проведенного специалистами 
анализа использования 
террористическими и 
экстремистскими организациями 
ресурсов сети Интернет, в 1998 
году террористические структуры 
поддерживали в развивающейся 
на тот момент «всемирной паутине» 
всего 12 сайтов.

Уже к 2005 году их насчитывалось 
около 4800, а в настоящее время, 
по оценкам экспертов, их около 10 
тысяч.

Террористические организации 
стремятся использовать любые 
коммуникационные возможности 
для устрашения общества, 
распространения информации, 
пропаганды своих идей, 
привлечения новых сторонников. 
В сети функционирует большое 
количество новостных 
агентств и сайтов напрямую 
не аффилированных 
с террористическими 
организациями, но разделяющих 
их идеологию и оказывающих 
террористам поддержку в 
различных формах.

Многие сайты специально 
постоянно меняют свои адреса, 
а в структуры экстремистских и 
террористических объединений 
все чаще входят специалисты, 
как правило, из числа молодых 
программистов, владеющие 
навыками хакерства.

Социальные сети сегодня 
превратились в мощный 
инструмент манипуляции 
сознанием и поведением молодых 
людей, способный эффективно 
влиять на общественное мнение, 
как в России, так и за рубежом.

Они предоставляют 
молодежным экстремистским 
объединениям новые возможности 
по обеспечению формирования 
автономных ячеек. Для управления 
большими массами людей с 
помощью масс-медиа главным 
образом эксплуатируется страх, 
чтобы мифологизировать угрозу 
экстремизма в общественном 
сознании.

Систематическое насаждение в 
массовом сознании представления 
о наличии угрозы экстремизма 
превращает его в символ, 
захватывающий образ, создавая 
в обществе впечатление о 
всесильности террора.

Этому способствует специфика 
глобальной сети, которая 
обеспечивает такие преимущества, 
как простота доступа, независимость 
от географического расположения, 
неограниченная потенциальная 
аудитория, высокая скорость 
передачи информации, трудности 
в осуществлении контроля со 
стороны правоохранительных 
органов.

Современная экстремистская 
деятельность направлена на 
то, чтобы с минимальными 
финансовыми и материальными 
затратами достигать максимальных 
результатов, выраженных 
в общественном хаосе. 
Террористический акт как событие 
вызывает глубокий общественный 
резонанс, а масс-медиа усугубляют 
ситуацию, создавая в социуме 
впечатление, что идеология 
экстремизма непобедима.

В виртуальном пространстве 

осуществляется управление 
деятельностью автономных групп, 
проводится идеологическая 
работа, сбор средств, а также 
непосредственная подготовка 
к совершению экстремистских 
акций. Одной из главных задач, 
решаемых экстремистскими 
и террористическими 
объединениями с помощью 
Интернета, является как можно 
более широкое освещение 
своих акций с привязкой их к 
идеологическим установкам и 
устрашением общества

Террористами и экстремистами 
используются такие особенности 
Интернета как легкий доступ; 
незначительные масштабы 
регулирования и цензуры со 
стороны государственных 
органов или полное отсутствие 
подобного контроля; потенциально 
огромные масштабы аудитории; 
анонимность коммуникации; 
быстрая передача информации; 
мультимедийность среды, 
позволяющая комбинировать 
различные типы информации: 
текстовую, графическую, аудио 
и видеоматериалы. Следует 
отметить активное использование 
их вербовщиками социальных 
сетей, таких как «Одноклассники.
ru», «В контакте» и др., для анализа 
личной информации, вводимой 
пользователем при регистрации 
на сайте или в опросах, по которой 
можно определить его отношение 
к той или иной проблеме. 
Кроме того, в социальных сетях, 
террористические организации 
позиционируют себя в том виде, в 
котором они сами хотели бы себя 
видеть. На экстремистских вебсайтах 
праворадикальной направленности 
регулярно размещаются сведения 
о тактике и средствах проведения 
террористических актов. Здесь 
можно получить информацию 
обо всех типах взрывчатых и 
отравляющих веществ, основах 
взрывотехники, изготовлении 
самодельных взрывных устройств, 
методах конспирации. Наряду 
с созданием и поддержанием 
собственных интернет-сайтов 
пропагандисты террора практикуют 
работу на форумах, в социальных 
сетях, порталах общего доступа.

Так, например, материалы 
террористического ресурса 
«Кавказ-центр» можно найти 
в ЖЖ. Активно используется 
экстремистами и «Facebook». 
Многие экстремистские и 
террористические сайты 
поддерживаются на нескольких 
языках.

Считаю, что с учетом значимости 
социальных медиа, как одного 
из наиболее используемых 
идеологами и организаторами 
террора каналов распространения 
информации, а также эффективного 
средства противодействия 
им, необходимо на указанных 
социальных медиа ресурсах; 
Одноклассники, Вконтакте, 
Фейсбук, ЖЖ и др. освещаться 
темы о деятельности идеологов 
экстремизма и банд подполья.

В социальных медиа должны 
обсуждаться неприятие идеологии 
терроризма и религиозно-
политического экстремизма; 
также уважительное отношение 
к традиционным религиям; 
высказывания духовных лидеров 
основных конфессий, в том 
числе авторитетных исламских 
богословов, в том числе и 
богословов мирового уровня. Для 
адекватного реагирования на новые 
вызовы и угрозы уже недостаточно 
работать только силами спецслужб, 
необходимо объединение 
усилий государственных и 
общественных структур, власти, 

гражданского общества. В процессе 
своевременного и объективного 
освещения того, что происходит 
в жизни общества и государства, 
нельзя допустить, чтобы 
неподконтрольные, а зачастую 
хаотичные социальные медиа, 
выступали в качестве рупора или 
ретранслятора идей экстремизма 
и терроризма. При этом необходим 
корректный, уважительный 
формат взаимоотношений с 
теми активными блогерами, 
которые инициативно готовы 
помогать государству и обществу в 
информационном противоборстве 
с идеологами терроризма.

На сегодняшний день в 
блогосфере находятся авторы, 
более авторитетные, чем 
официальные СМИ и простые 
граждане доверяют им больше.

Также необходимо 
формирование и 
функционирование на постоянной 
основе популярных и доступных для 
Интернет-ресурсов, посредством 
которых возможен постоянный и 
откровенный диалог в близкой и 
привычной для молодых людей 
манере. В рамках профилактики 
распространения идеологии 
экстремизма и терроризма, 
необходимо задействовать 
потенциал социальных медиа, 
путем размещения материалов 
с антитеррористическим 
контентом, путем категорического 
неприятия основ экстремизма 
и терроризма. Необходимо 
развенчать и дискредитировать 
романтический миф о борцах за 
всемирный халифат. Наладить 
механизм взаимодействия, 
в рамках которого создается 
экспертно-конс ультативный 
совет при правоохранительных 
органах, который организует 
работу по сбору, обобщению и 
анализу результатов мониторинга 
социальных меди, блогосферы, 
форумов - для выявления наиболее 
острых и актуальных проблем, 
дискуссионных тем, оказывающих 
влияние на общественное мнение, 
провоцирующих их протестные 
настроения, конфликтные ситуации 
на этноконфессиональной и 
иной чуждой для российского 
государства идеологии. Создать с 
помощью специалистов теологов, 
социологов, историков и др. 
агитационный пропагандистский 
продукт противодействия 
идеологии экстремизма и 
терроризма и размещать это 
продукт на информационных 
ресурсах и социальных медиа.

Необходимо создать обратную 
связь с группой риска - с 
молодежью - с целью профилактики 
распространении идеологии 
экстремизма и терроризма и 
пропаганды патриотических 
ценностей. Привлечь к 
работе наиболее популярных 
блогеров, готовых к диалогу и 
взаимодействию в противоборстве 
экстремизму и терроризму. Борьба 
в социальных медиа должна 
вестись на регулярной основе, 
наступательно и на высоком 
профессиональном уровне.

В связи, с чем всем 
представителям религиозного 
сообщества, имамам мечетей, 
главам местных администраций на 
местах и всем кому не безразлично 
будущее молодежи разъяснять 
населению о бесперспективности 
и пагубности экстремистской 
идеологии, которая приводит к 
расколу в обществе и смерти ни в 
чем не повинных людей.

а.н.МутаШЕВ,
начальник полиции района

подполковник полиции

ОБРАЩеНие
отдела ОМвД РФ  по РД к жителям района
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РесПУБЛиКА  ДАГестАН

  Муниципальное  образование   
«Бабаюртовский  район»

собрание депутатов муниципального района

РеШеНие
30 марта   2016 года   №58  -6Рс 

О прекращении главами сельских поселений полномочий депутата 
собрания депутатов муниципального района “Бабаюртовский район” 

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 1 
декабря 2015 года №30, Собрание депутатов муниципального района решает:

1. Прекратить исполнения полномочий  депутата Собрания депутатов муниципального 
района «Бабаюртовский район» главами следующих 13 сельских поселений, входящих в со-
став муниципального района «Бабаюртовский район»: 

-сельское поселение «сельсовет «Адильянгиюртовский» - Исламова Ашарапудина Пахур-
диновича;

-сельское поселение «село Бабаюрт» - Нурутдинова Нурутдина Акаевича; 
-сельское поселение «сельсовет  «Геметюбинский» - Салиева Магомеда Биймуратовича;
-сельское поселение «село Герменчик»-  Бамматова Асолтана Салимсолтановича;
- сельское поселение «село Львовский №1» - Ибавова Гусейна Расуловича;
- сельское поселение «село Люксембург» - Кадырова Мурата Кадыровича;
- сельское поселение «сельсовет  «Мужукайский» - Исаева Карамдина Шарабдиновича;
- сельское поселение «сельсовет «Тамазатюбинcкий» - Иманаджиева Махача Нурмагоме-

довича;
- сельское поселение «село Татаюрт» - Магамаева Магомеда Абдурахмановича;
- сельское поселение «сельсовет  «Туршунайский» - Багавдинова Запира Магомедовича;
- сельское поселение «село Уцмиюрт» - Исаева Абдулкасума Ахмеднабиевича;
- сельское поселение «село Хамаматюрт» - Хурунова Нажмудина Хуруновича;
- сельское поселение «сельсовет  «Хасанайский»» - Картгишиева Абакара Апазовича.
2.Указанным главам сельских поселений сдать «Удостоверение депутата МР «Бабаюртовский 

район»» главному специалисту аппарата Собрания депутатов муниципального района 
Мамаевой С.А.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4.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                                    а.а.акмурзаев
Глава муниципального района   Э.Г.Карагишиев

РеШеНие
30 марта   2016 года   №59  -6Рс 

О наделении полномочиями депутата собрания депутатов 
муниципального района “Бабаюртовский район” 

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 1 
декабря 2015 года №30-П и решениями Собраний депутатов сельских поселений, Собрание 
депутатов муниципального района «Бабаюртовский район» решает:

1.Наделить полномочиями депутата Собрания депутатов муниципального района 
«Бабаюртовский район» депутатов Собрания депутатов следующих сельских поселений:

-сельское поселение «сельсовет «Адильянгиюртовский» - Алиева Садюрдина 
Изамутдиновича;

-сельское поселение «село Бабаюрт» - Акмурзаева Гамзат Айнутдиновича;
- сельское поселение «сельсовет «Геметюбинский» - Алакаева Шамхала Руслановича;
-сельское поселение «село Герменчик» - Аджиева Кураша Зулумхановича;
- сельское поселение «село Львовский №1» - Керимова Ильмидина Солтахановича;
- сельское поселение «село Люксембург» - Билалова Болата Магомедовича;
- сельское поселение «сельсовет «Мужукайский» - Ильясова Атая Ильясовича;
-сельское поселение «сельсовет «Тамазатюбинский» - Абдулгамидова Рената 

Абдулзагидовича;
- сельское поселение «сельсовет «Туршунайский» - Магомедова Ильяса Мансуровича;
- сельское поселение «село Уцмиюрт» - Омарова Шамиля Магомедовича;
- сельское поселение «сельсовет «Хасанайский»» - Аджиахмедова Марата Ахмедовича.
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
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                                    а.а.акмурзаев
Глава муниципального района   Э.Г.Карагишиев

РеШеНие
30 марта   2016 года   №  60-6Рс 

Утверждение исполнения бюджета муниципального района 
“Бабаюртовский район” за 2015 год

Рассмотрев отчет администрации муниципального района “Бабаюртовский район” об 
исполнении консолидированного бюджета муниципального образования «Бабаюртовский 
район» за 2015 год, Собрание депутатов муниципального района решает:

1.Утвердить отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципального 
образования «Бабаюртовский район» за 2015 год по доходам 612786,0 тыс. рублей, с 
превышением доходов над расходами в сумме 1493,0 тыс. рублей, согласно приложению 
№1, в том числе исполнение районного бюджета муниципального района «Бабаюртовский 
район» по доходам 600484,0 рублей, согласно приложению №2, исполнение бюджета 
сельских поселений муниципального образования «Бабаюртовский район» по доходам 
34978,0 рублей, согласно приложению №3.

2.Утвердить отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципального 
образования «Бабаюртовский район» за 2015 год по расходам в сумме 611293,0 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                                    а.а.акмурзаев
Глава муниципального района   Э.Г.Карагишиев

Приложение№1 
к решению №60-6РС от 30 марта 2016 года 

СВЕДЕНИЯ об исполнении консолидированного  бюджета муниципального района «Бабаюртовский район» по доходам за   2015 год            

СВЕДЕНИЯ об исполнении бюджета муниципального района  «Бабаюртовский район» по доходам за   2015 год                

Наименование  показателя Код доходов Утверждено
на год

Исполнено
за год

Процент
исполнения

Налог на доходы физических лиц - Всего 00010102000010000110 81200 70048 86,2
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 81016 69864 86,2

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 147 147 100

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

00010102030010000110 37 37 100

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 0 0 0

Налоги на товары и услуги, реализуемые на территории Российской Федерации 00010300000000000000 10156 11658 114,8
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 3640 4065 111,7

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 310 110 35,5

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 6206 8008 129,0

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 0 -525 0

Налоги на совокупный доход – Всего 00010500000000000110 6030 2842 47,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 00010501000000000110 0 0 0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

00010501010010000110 0 0 0

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

00010501020010000110 0 0 0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000020000110 5720 2130 37,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010502020020000110 0 0 0

Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 310 712 229,7

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

00010503020010000110 0 0 0

Налоги на имущество 00010600000000000000 13824 9237 66,8
Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 6624 2520 38,1
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

00010601030100000110 6624 2520 38,1

Транспортный налог 00010604000020000110 0 0 0
Транспортный налог с организаций 00010604011020000110 0 0 0
Транспортный налог с физических лиц 00010604012020000110 0 0 0
Земельный налог 00010606000000000110 7200 6717 93,3
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
1пукта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

00010606010000000110 5100 4674 76,6

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 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 расположенным в границах поселений

00010606023100000110 0 0 0

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

00010606033050000110 2100 1695 80,7

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

00010606033100000110 3000 2979 99,3

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

00010606043050000110 2100 2043 97,3

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

00010606043100000110 0 0 0

Государственная пошлина 00010800000000000000 430 712 165,6
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

00010803010010000110 430 712 165,6

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 5 0

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

00010904053050000110 0 5 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 2865 2826 99,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы находящиеся в собственности поселений 00011105025100000120 2850 2818 98,9
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений

00011105035050000120 15 8 53,3

0 0 0
Платежи при пользовании природными ресурсами 00011200000000000000 0 70 0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000010000120 0 1 0
Плата за размещение отходов производства и потребление 00011201040010000120 0 69 0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 00011300000000000000 3400 3508 103,2
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

00011301995050000130 3400 3508 103,2

Доходы от продажи имущества 00011400000000000000 0 112 0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

00011406025050000430 0 112 0

Штрафы, санкции, возмещения ущерба 00011600000000000000 0 68 0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 00011603010010000140 31 0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов

00011603030010000140 0 4 0

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

00011606000010000140 0 33 0

Денежные взыскания за нарушение бюджетного законодательства РФ 00011618000000000140 0 0 0
Денежные взыскания (штрафы) 00011620000000000000 0 403 0
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципального района 

00011621050050000140 0 170 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 0 165 0

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

00011627000010000140 0 0

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

0 68 0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 00011630000000000000 0 610 0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
дорожного движения

00011630000010000140 0 0

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

00011630030010000140 0 523 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 80 0

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

00011635030050000140 0 7 0

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

00011690050050000140 0 896 0

Прочие неналоговые доходы 00011700000000000000 980 691 70,5

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 00011701050050000180 60 58 96,7

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 00011701050100000180 50 47 94,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 00011705050050000180 55 55 100,0

Прочие неналоговые доходы поселений 00011705050100000180 815 531 65,1

Итого собственные доходы 00010000000000000000 118885 103690 87,2
Финансовая помощь из РБ РД 00020200000000000000 517291 509096 98,4
Дотация 00020201001050000151 90686 90686 100,0
Субсидии 00020202999050000151 31824 26622 83,7
Субвенция 00020203000000000151 371696 368763 98,9
Взаимные 00020204012050000151 23085 23085 100
Прочие доходы 00021805010050000151 0 2 0
Возврат остатков субсидий (район) 00021905000050000151 0 -62 0

Возврат остатков субсидий (поселения) 00021905000100000151 0 -2 0

Всего доходы 00085000000000000000 636176 612786 96,3

Приложение№2 
к решению №60-6РС от 30 марта 2016 года 

Наименование  показателя Код доходов Утверждено
на год

Исполнено
за год

Процент
исполнения

Налог на доходы физических лиц - Всего 00010102000010000110 78663 67859 86,3
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 78479 67681 86,2

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 147 142 96,6

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

00010102030010000110 37 36 97,3

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 0 0 ,

Налоги на товары и услуги, реализуемые на территории Российской Федерации 00010300000000000000 10156 11658 114,8
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 3640 4065 111,7

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 310 110 35,5

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 6206 8008 129,0

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 0 -525 0

Налоги на совокупный доход – Всего 00010500000000000110 5937 2628 44,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 00010501000000000110 0 0 0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

00010501010010000110 0 0 0

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

00010501020010000110 0 0 0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000020000110 5720 2049 35,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010502020020000110 0 81 0

Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 217 498 229,5
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

00010503020010000110 0 0 0

Налоги на имущество 00010600000000000000 0 2735 0
Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 0 0 0

в тыс. рублях                

в тыс. рублях                
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Приложение№3
к решению №60-6РС от 30 марта 2016 года 

СВЕДЕНИЯ об исполнении бюджета муниципальных поселений «Бабаюртовский район» по доходам за   2015 год                     

Приложение№4
к решению №60-6РС от 30 марта 2016 года 

СВЕДЕНИЯ об исполнении консолидированного бюджета муниципальногорайона   
«Бабаюртовский район» по расходам за   2015 год 

РеШеНие
30 марта   2016 года   №65  -6Рс

О  председателе депутатской комиссии собрания депутатов 
муниципального района «Бабаюртовский район»

В связи прекращением Нурудинова Н.А. полномочий депутата Собрания депутатов 
муниципального района «Бабаюртовский район», Собрание депутатов муниципального 
района «Бабаюртовский район» решает:

1.Председателем депутатской Комиссии Собрания депутатов муниципального района 
«Бабаюртовский район» по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения (ЖКХ), охране 
окружающей среды, транспорту и связи утвердить Алиева Адильмурзу Абдулазизовича.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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                                    а.а.акмурзаев
Глава муниципального района   Э.Г.Карагишиев

Наименование  показателя Разд. Целевая 
статья

Вид 
расхода

Утверждено 
на  год

Исполнено
за  год

Процент 
исполнения

1 2 3 4 5 6 7
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Глава муниципального района 0102 0020300 500 1231 1231 100,0
Собрание депутатов зарплата с начислениями 0103 0020400 500 1831 1793 97,9
Итого Собрание депутатов муниципального района 0000 0000000 000 3062 3024 98,8
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Аппарат районной администрации 0104 0020400 500 23335 21148 90,6
Глава администрации 0104 0020800 500 984 984 100,0
Административная комиссия 0104 0020400 500 357 357 100,0
Комиссия по делам несовершеннолетних 0104 0020400 500 357 357 100,0
Доплата к пенсии 0104 0020400 500 200 46 23
Судебная система 0105 0014000 500 0 0 0

Контрольно-счетная палата 0106 0020400 500 1390 1387 99,8

Выборы 010707 0200002 500 505 505 100,0

Резервный фонд 0111 0700500 001 1000 1000 100,0

Содержание архива 0113 4409900 500 124 124 100,0

Снижение административных барьеров 0113 5201500 017 0 0 100,0

ЗАГС 0304 0013800 500 447 447 100,0

ГО МЧС 0309 0020400 500 569 569 100,0

Ликвидация стихийного бедствия 0309 2180100 001 0 0 0

Ремонт и содержание автодорог 0409 315000 001 10156 9309 91,7

Грант 0412 0029900 244 700 400 57,1

Благоустройство 0503 6000500 244 5201 0 0

Детсад с. Уцмиюрт (реконструкция) 0701 225059 001 14302 14302 100,0

Мероприятие в области молодежной политики 0707 4320200 001 1000 928 92,8

Аппарат управление образования 0709 0020400 500 1611 1224 76,0

Комиссия по опеке 0709 0020400 500 1010 1010 100,0

Государственные капвложения 0709 5220000 003 23000 23000 100,0

Аппарат культуры 0804 0020400 500 501 376 75,0

Государственные капвложения 0804 5220000 003 0 0 0

Обеспечение жильем детей   сирот 1004 5053600 005 1797 1714 95,4

Пособие для детей - сирот 1004 5201320 005 4286 4286 100,0

Мероприятия по спорту 110101 5129700 001 1000 999 99,9

Аппарат ФК и Спорта 110505 0020400 500 456 425 93,2

Итого  администрация муниципального района 0000 0000000 000 94288 84897 90,0

Хозяйственно  – эксплуатационный центр

Аппарат 0113 0939900 001 10554 10224 96,9

Итого хозяйственно – эксплуатационный центр 0113 0939900 001 10554 10224 96,9

 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

Аппарат 0106 0020400 500 6195 5484 88,5

Итого финансовое управление администрации 0106 0020400 500 6195 5484 88,5

МУ ОТДЕЛ СУБСИДИЙ
Аппарат отела Субсидий 0505 0029900 001 1773 1773 100,0
Субсидии населению 1003 5054800 005 9121 9121 100,0
Итого  МУ отдел субсидий 0000 0000000 000 10894 10894 100,0

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РАЙОНА
Детсад «Елочка» Бабаюрт 0701 4209900 001 3814 3629 95,1
Компенсация части родительской платы 1004 5201000 009 210 127 60,5
Детсад «Солнышко» Бабаюрт 07007 4209900 001 7585 6555 86,4
Компенсация части родительской платы 1004 5201000 009 605 368 60,8
Детсад «Дружба» Бабаюрт 0701 4209900 001 4687 4688 100,0
Компенсация части родительской платы 1004 5201000 009 262 251 95,8
Детсад «Ласточка» Татаюрт 0701 4209900 001 3526 3501 99,3
Компенсация части родительской платы 1004 5201000 009 167 165 98,8
Детсад «Сказка» Хамаматюрт 0701 4209900 001 4253 3778 88,7
Компенсация части родительской платы 1004 5201000 009 167 150 89,8
Детсад «Радуга» Хасанай 0701 4209900 001 3618 3597 99,4
Компенсация части родительской платы 1004 5201000 009 162 162 100,0
 Детсад «Соколёнок» Геметюбе 0701 4209900 001 3576 3400 95,1
Компенсация части родительской платы 1004 5201000 009 163 161 98,8
Итого детские дошкольные учреждения района 0000 0000000 000 32795 30532 93,1
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РАЙОНА
Уцмиюрт СОШ 0702 4219900 001 23344 23338 99,9
Хамаматюрт СОШ №1 0702 4219900 001 20162 20062 99,5
Хамаматюрт СОШ №2 0702 4219900 001 15679 15553 99,2
Адиль-янгиюрт СОШ 0702 4219900 001 23577 23399 99,2
Чанкаюрт НОШ 0702 4219900 001 1687 1575 93,4
Туршунай СОШ 0702 4219900 001 11721 11698 99,8
Советское СОШ 0702 4219900 001 8656 8604 99,4
Бабаюрт СОШ №1 0702 4219900 001 37179 34288 92,2
Бабаюрт СОШ №2 0702 4219900 001 25267 25267 100,0
Бабаюрт СОШ №3 0702 4219900 001 17098 17098 100,0
Люксембург СОШ 0702 4219900 001 16117 16037 99,5
Герменчик СОШ 0702 4219900 001 15535 15316 98,6
Геметюбе СОШ 0702 4219900 001 13772 13611 97,0
Тюпкутан СОШ 0702 4219900 001 8784 8552 97,4
Татаюрт СОШ 0702 4219900 001 15103 15100 100,0
Новокара СОШ 0702 4219900 001 13499 13261 98,2
Тамазатюбе СОШ 0702 4219900 001 14583 14569 99,9
Тамазатюбе НОШ 0702 4219900 001 1427 1315 92,2
Новокаса СОШ 0702 4219900 001 9579 9541 99,6
Львовское СОШ 0702 4219900 001 9759 9687 99,3
Хасанай СОШ 0702 4219900 001 9953 9593 96,4
Мужукай СОШ 0702 4219900 001 10366 10310 99,5
Погашение долгов прошлых лет Ликвидационная комиссия 0702 4219900 001 136 0 0
Итого общеобразовательные учреждения района 0702 4219900 001 322983 317774 98,4
ДОМ ДЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Аппарат 0702 4239900 001 6796 6773 99,7
Итого дом детского творчества 0702 4239900 001 6796 6773 99,7

ДЕТСКАЯ ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
Аппарат 0702 4239900 001 24771 24105 97,3
Итого детская юношеская спортивная школа 0702 4239900 001 24771 24105 97,3

ШКОЛА ИСКУССТВ 
Аппарат 0702 4239900 001 18256 17944 98,3
Итого школа искусств 0702 4239900 001 18256 17944 98,3

ШКОЛА САД «ОРЛЕНОК»
Детсад 0701 4209900 001 13685 13406 98,0
Компенсация части родительской платы 1004 5201000 009 417 208 49,9
школа 0702 4219900 001 8501 8373 98,5
Итого школа-сад «Орленок» 0000 0000000 000 22603 21987 97,3
ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Аппарат 0709 452900 001 4920 4920 100,0
Итого информационно – методический центр 0709 4529900 001 4920 4920 100,0

КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
Аппарат 0801 4409900 001 26469 26470 100,0
Культурно – досуговый центр 0801 4409900 001 26469 26470 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Редакция 1202 4579900 001 4147 4147 100,0
Итого средства массовой информации 1202 4579900 001 4147 4147 100,0

Управление сельского хозяйства 0405 0939900 001 3593 3166 88,1
Аппарат 0405 0939900 001 3593 3166 88,1

Многофункциональный Молодёжный центр 0707 4319900 001 2162 871 40,3
Аппарат 0707 4319900 001 2162 871 40,3

Едино дежурно-диспетчерская служба 0309 2479900 001 1828 1712 93,7
Аппарат 0309 2479900 001 1828 1712 93,7
Всего  расходов по муниципальным учреждениям района 0000 0000000 000 596316 575924 96,6

СЕЛЬСКИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 0000 0000000 000
Уцмиюрт 0000 0000000 000 3646 2574 70,6
Хамаматюрт 0000 0000000 000 2651 2065 77,9
Адильянгиюрт 0000 0000000 000 3442 3397 98,7
Туршунай 0000 0000000 00000 1526 1291 84,6
Бабаюрт 0000 0000000 000 13919 10152 72,9
Люксембург 0000 0000000 000 1722 1496 86,9
Герменчик 0000 0000000 000 2311 2141 92,6
Геметюбе 0000 0000000 000 2136 1676 78,5
Татаюрт 0000 0000000 000 2582 2157 83,5
Ново - кара 0000 0000000 000 1588 1580 99,5
Тамазатюбе 0000 0000000 000 1913 1821 95,2
Ново - коса 0000 0000000 000 1367 1235 90,3
Львовское 0000 0000000 000 1577 1391 88,2
Хасанай 0000 0000000 000 1248 1237 99,1
Мужукай 0000 0000000 000 1200 1155 96,2
Итого расходов по сельским поселениям 0000 0000000 000 42828 35368 82,6
Всего расходов консолидированного бюджета муниципального района 0000 0000000 000 639144 611292 95,6

Налог на имущество физических 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 организаций 00010604011020000110 0 0 0
Транспортный налог с физических 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 налогообложения 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 налогообложения расположенным в границах поселений

00010606023100000110 0 0 0

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

00010606033050000110 0 2695 0

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

00010606043050000110 0 40 0

Государственная пошлина 00010800000000000000 430 712 165,6
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

00010803010010000110 430 712 165,6

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 2 0

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

00010904053050000110 0 2 0

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

00010904005050000110 0 0 0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

00011100000000000000 0 8 0

Доходы, получаемые в виде арендной платы находящиеся в собственности поселений 00011105025100000120 0 0 0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений

00011105035050000120 0 8 0

0 0 0
Платежи при пользовании природными ресурсами 00011200000000000000 0 70 0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000010000120 0 1 0
Плата за размещение отходов производства и потребление 00011201040010000120 0 69 0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 00011300000000000000 3400 3508 103,2
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

00011301995050000130 3400 3508 103,2

Доходы от продажи имущества 00011400000000000000 0 112 0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

00011406025050000430 0 112 0

Штрафы, санкции, возмещения ущерба 00011600000000000000 0 68 0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 00011603010010000140 0 31 0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов

00011603030010000140 0 4 0

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

00011606000010000140 0 33 0

Денежные взыскания за нарушение бюджетного законодательства РФ 00011618000000000140 0 0 0
Денежные взыскания (штрафы) 00011620000000000000 0 403 0
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципального района 

00011621050050000140 0 170 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 0 165 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 68 01

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 00011630000000000000 0 612 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 0 523 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 80 0

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

00011635030050000140 0 9 0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях ,предусмотренные статьей 20,25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

00011643000010000140 0 4 0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях ,предусмотренные статьей 20,25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

00011643000010000140 0 4 0

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

00011690000000000140 2865 896 31,3

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

00011690050050000140 2365 896 31,3

Прочие неналоговые доходы 00011700000000000000 250 113 45,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 00011701050050000180 250 58 23,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 00011701050100000180 0 0 0

Прочие неналоговые доходы поселений 00011705050100000180 0 55 0

Итого собственные доходы 00010000000000000000 101701 91388 89,9
Финансовая помощь из РБ РД 00020200000000000000 517291 509096 98,4
Дотация 00020201001050000151 90686 90686 100,0
Субсидии 00020202999050000151 31824 26622 83,7
Субвенция 00020203000000000151 371696 368763 9+8,9
Взаимные 00020204012050000151 23085 23085 100,0
Прочие доходы 00021805010050000151 0 2 0
Возврат остатков субсидий 00021905000050000151 0 -62 0
Всего доходы 00085000000000000000 618992 600484 96,3

Наименование  показателя Код доходов Утверждено
на год

Исполнено
за год

Процент
исполнения

Налог на доходы физических лиц - Всего 00010102000010000110 2537 2189 86,3
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 2537 2183 86,1

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

00010102020010000110 0 5 0

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

00010102030010000110 0 1 0

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 0 0 0

Налоги на совокупный доход – Всего 00010500000000000110 903 214 0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 00010501000000000110 0 0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

00010501010010000110 0 0 0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения 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 93 214 43,5

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

00010503020010000110 0 0 0

Налоги на имущество 00010600000000000000 13824 6502 47,0
Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 6624 2520 38,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

00010601030100000110 6624 2520 38,0

Транспортный налог 00010604000020000110 0 0
Транспортный налог с организаций 00010604011020000110 0 0
Транспортный налог с физических лиц 00010604012020000110 0 0
Земельный налог 00010606000000000110 7200 3982 55,3
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
1пукта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

00010606010000000110 6100 1979 32,5

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 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 расположенным в границах поселений

00010606023100000110 0 0 0

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

00010606033100000110 4000 1979 49,5

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

00010606043050000110 2100 0 0

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

00010606043100000110 1100 2003 182,1

Государственная пошлина 00010800000000000000 0 0 0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми 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 3 0

Земельный налог (по обязательствам, 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 3 0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

00011100000000000000 0 2818 0

Доходы, получаемые в виде арендной платы находящиеся в собственности поселений 00011105025100000120 0 2818 0
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
Штрафы, санкции, возмещения ущерба 00011600000000000000 0 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 0 0

Денежные взыскания за нарушение бюджетного законодательства РФ 00011618000000000140 0 0 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 0 0

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

00011625030010000140 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 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 730 578 79,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 00011701050050000180 0 0 0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 00011701050100000180 50 47 94

Прочие неналоговые доходы поселений 00011705050100000180 680 531 78,1

Итого собственные доходы 00010000000000000000 17184 12304 71,6
Финансовая помощь из РБ РД 00020200000000000000 22676 22674 100,0
Дотация 00020201001050000151 21483 21483 100,0
Субсидии 00020202999050000151 0 0 0
Субвенция 00020203000000000151 1193 1193 100,0
Взаимные 00020204012050000151 0 0 0
Прочие доходы 00021805010050000151 0 0 0
Возврат остатков субсидий 00021905000050000151 0 -2 0
Всего доходы 00085000000000000000 39860 34978 87,8

в тыс. рублях                

в тыс. рублях
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РеШеНие

30 марта   2016 года   №66  -6Рс 
 О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений МР 
“Бабаюртовский район”

В целях оптимизации оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении МР «Бабаюртовский район»», Собрание депутатов 
муниципального района решает:

I.В «Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении МР «Бабаюртовский район»», принятого решением 
Собрания депутатов муниципального района от 19 мая 2011 года №77-5РС, с изменениями 
и дополнениями от 28.09.2011г №110-5РС, от 22.11.2011 г №126-5РС, от 24.09.2012г №195-
5РС, от 12.11.2012 года №206-5РС, от 09.01.2013 года № 217-5РС, от 03. 09. 2015 года №431 
-5РС внести следующие изменения и дополнения:

1.В пункте 4 части 1 :
1.1 подпункт 4.2. изложить в следующей редакции: «Должностной оклад директора 

МОУ устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, 
которые относятся к основному персоналу, возглавляемого им МОУ, и может составлять в 
размере не более двух указанной средней заработной платы. Порядок исчисления размера 
средней заработной платы для определения размера должностного оклада директора МОУ 
устанавливается настоящим Положением в соответствии с Постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 17 июня 2009 года № 184». 

1.2) в подпункте 4.4.  абзац 2 - исключить.
2. Подпункт �.1. пункта � изложить в следующей редакции: «5.1. Штатное     расписание 

МОУ разрабатывается в соответствии с принятым Собранием депутатов муниципального 
района «Типовые штаты руководящих работников административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала начальных, неполных средних 
и средних общеобразовательных школ, детских садов и яслей – садов, дополнительных 
штатов хозяйственного и обслуживающего персонала общеобразовательных школ с 
продленным днем в муниципальном образовании «Бабаюртовский район» и утверждается 
приказом директора МОУ по согласованию с администрацией муниципального района».

3.В пункте 3 части III:
а) строку 3 в таблице (работники бухгалтерии) – исключить:
б) в графе  «Педагогические работники» цифру «92» заменить цифрой «97»;
в) абзац 2 изложить в следующей редакции: «Количество баллов по каждому 

основанию определяется образовательным учреждением самостоятельно, исходя из 
показателей работы МОУ. Общее количество баллов не должно превышать 100 баллов, 
при этом для педагогических работников не менее 97 баллов (для ОУ, где нет заместителя 
директора по АХЧ – до 100 баллов)».

II. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования  в районной газете 
«Бабаюртовские вести» и распространяется на взаимоотношения, возникающие с 1.01.2016 
года за исключением подпункта 1.2 и пункта 3 настоящего решения.

III.Подпункт 1.2 и пункт 3 настоящего решения вступает в силу с 1.04.2016 года.

Председатель Собрания депутатов  
муниципального района                                    а.а.акмурзаев
Глава муниципального района   Э.Г.Карагишиев

РеШеНие
30 марта   2016 года   №  67-6Рс 

О внесении изменений и дополнений  в «типовые штаты  руководящих 
работников административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 

и обслуживающего персонала начальных, неполных средних и 
средних общеобразовательных школ, детских  садов и яслей – садов, 

дополнительных штатов хозяйственного и обслуживающего персонала 
общеобразовательных школ с продленным днем в муниципальном 

образовании  «Бабаюртовский район»
В целях оптимизации  штатов общеобразовательных учреждений в муниципальном 

образовании «Бабаюртовский район», Собрание депутатов муниципального района решает: 
1. В приложении №1 «Типовые штаты руководящих работников административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала начальных, 
неполных средних и средних общеобразовательных школ, детских садов и яслей – садов, 
дополнительных штатов хозяйственного и обслуживающего персонала общеобразовательных 
школ с продленным днем в муниципальном образовании «Бабаюртовский район», принятого 
Собранием депутатов от 9.01.2016 года №216-5РС с изменениями от 3.09.2015 года №430-5РС 
внести следующие изменения:

1.1) должность бухгалтера – исключить;
1.2) часть 24 – исключить.
2. В приложении №3 должность «главный бухгалтер» - исключить.
3. В решении Собрания депутатов муниципального района от 3.09.2015 года №430-5РС 

подпункт 1 пункта 1 – отменить. 
4. Настоящее решение вступает в силу  с 1.04.2016 года за исключением пункта 3  настоящего  

решения.
5.Пункт 3 настоящего решения вступает в силу с момента его подписания и распространяется 

на взаимоотношения, возникающие с 1.01.2016 года.  
6. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Бабаюртовские вести» и разместить 

в сети Интернет на официальном сайте МО “Бабаюртовский район”: www.babaurt.ru.

РеШеНие
30 марта   2016 года   №68  -6Рс

О внесении изменений в Решение собрания депутатов муниципального 
района от 30 декабря 2015 года №27-6 Рс «О  бюджете  муниципального 

района «Бабаюртовский район» на 2016 год
Собрание депутатов муниципального района «Бабаюртовский район» решает:
I. В соответствии с уведомлением №5 от 25 января 2016 года министерства образования и 

Председатель Собрания депутатов  
муниципального района                                    а.а.акмурзаев
Глава муниципального района   Э.Г.Карагишиев

Председатель Собрания депутатов  
муниципального района                                    а.а.акмурзаев
Глава муниципального района   Э.Г.Карагишиев

науки Республики Дагестан приложение №26 Решения Собрания депутатов муниципального 
района от 30 декабря 2015 года №27-6 РС «О бюджете муниципального района «Бабаюртовский 
район» на 2016 год изложить в прилагаемой редакции. 

II. В связи с вводом централизованной бухгалтерии на обслуживание общеобразовательных 
и детских дошкольных учреждений муниципального района:

Уменьшить расходы:
МКОУ «Уцмиюртовская  средняя общеобразовательная школа»
Раздел-0702-075-9900070020-244-340-100,0 тыс. рублей;
МКОУ «Хамаматюртовская средняя общеобразовательная школа №1»
Раздел-0702-075-9900070020-244-340-100,0 тыс. рублей;
МКОУ «Адильянгиюртовская  средняя общеобразовательная школа»
Раздел-0702-075-9900070020-244-340-100,0 тыс. рублей;
МКОУ «Туршунайская  средняя общеобразовательная школа»
Раздел-0702-075-9900070020-244-340-100,0 тыс. рублей;
МКОУ «Бабаюртовская средняя общеобразовательная школа №1»
Раздел-0702-075-9900070020-244-340-100,0 тыс. рублей;
МКОУ «Бабаюртовская  средняя общеобразовательная школа №2»
Раздел-0702-075-9900070020-244-340-100,0 тыс. рублей;
МКОУ «Бабаюртовская   средняя общеобразовательная школа №3»
Раздел-0702-075-9900070020-244-340-100,0 тыс. рублей;
МКОУ «Татаюртовская  средняя общеобразовательная школа»
Раздел-0702-075-9900070020-244-340-100,0 тыс. рублей;
МКОУ «Новокасинская  средняя общеобразовательная школа»
Раздел-0702-075-9900070020-244-340-100,0 тыс. рублей;
МКОУ «Львовская   средняя общеобразовательная школа»
Раздел-0702-075-9900070020-244-340-100,0 тыс. рублей;
Итого:                                                1000,0 тыс. рублей. 
Увеличить расходы:
Централизованная бухгалтерия
Раздел-0709-075-9900070080-244-224-450,0 тыс. рублей;
Раздел-0709-075-9900070080-244-290-100,0 тыс. рублей;
Раздел-0709-075-9900070080-244-340-450,0 тыс. рублей;
Итого:                                                 1000,0 тыс. рублей.
III. В целях оказания финансовой помощи Собранию депутатов муниципального района и 

письменного согласие администрации муниципального района на уменьшения ее расходов: 
Уменьшить расходы:
Администрация муниципального района
Раздел 0104-001-9900010020-244-310-126,0 тыс. рублей.
Увеличить расходы:
Собрание депутатов муниципального района
Раздел 0103-001-9900010020-244-221-8,0 тыс. рублей;
Раздел 0103-001-9900010020-244-226-10,0 тыс. рублей;
Раздел 0103-001-9900010020-244-310-72,0 тыс. рублей;
Раздел 0103-001-9900010020-244-340-36,0 тыс. рублей;
Итого:                                                126,0 тыс. рублей.
IY. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Бабаюртовские вести» и разместить 

в сети Интернет на официальном сайте МО “Бабаюртовский район”: www.babaurt.ru.
Y. Настоящее решение вступает в силу с 1.04.2016 года.

РесПУБЛиКА  ДАГестАН
Администрация сельского поселения  

МО  “сельсовет Новокосинский“ 
Бабаюртовского района

О ликвидации муниципального казенного учреждения 
культуры «Новокосинский сельский Дом культуры»

В соотвествии со статьями Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 8.39-8.47 Устава МКУК «Новокосинский СДК» и на 
основании решения сельского собрания депутатов МО «сельсовет Новокосинский» 
от 12.01.2016г. за №11 постановляет:

1.Ликвидировать МКУК «Новокосинский СДК», прекратить деятельность 
учреждения с 01.01.2016г.

2.Создать ликвидационную комиссию:
Назначить Магомедова Н.Э. - председателем ликвидационной комиссии МКУК 

«Новокосинский СДК»
Члены ликвидационной комиссии:
Директор СДК - - Гаджимагомедова Г.А.
Главный бухгалтер - Татарханова А.К.
2.1. Поручить ликвидационной комиссии полный комплект мероприятий по 

ликвидации муниципального казенного учреждения культуры «Новокосинский 
СДК».

3.Направить в Межрайонную ИФНС России №15 уведомление о принятии 
решения о ликвидации учреждения.

4.Поместить в органах печати «О ликвидации МКУК «Новокосинский СДК» 
(опубликовать настоящее постановление в районной газете «Бабаюртовские 
вести»).

5.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации н.Э.МаГОМЕДОВ.

ПОстАНОвЛеНие
12 января   2016 года   №02 
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1.Настоящие Правила определяют по-
рядок выплаты пособия на проведение 
летнего оздоровительного отдыха (далее 
- пособие):

детей военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву и погибших 
(умерших), пропавших без вести, ставших 
инвалидами в связи с выполнением задач в 
условиях вооруженного конфликта немеж-
дународного характера в Чеченской Респуб-
лике и на непосредственно прилегающих к 
ней территориях Северного Кавказа, отне-
сенных к зоне вооруженного конфликта, а 
также в связи с выполнением задач в ходе 
контртеррористических операций на тер-
ритории Северо-Кавказского региона;

детей военнослужащих, проходивших 
военную службу по контракту, и сотрудни-
ков органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопо-
жарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной 
системы, погибших (умерших), пропавших 
без вести, ставших инвалидами в связи с вы-
полнением задач в условиях вооруженного 
конфликта немеждународного характера в 
Чеченской Республике и на непосредствен-
но прилегающих к ней территориях Север-
ного Кавказа, отнесенных к зоне вооружен-
ного конфликта, а также в связи с выполне-
нием задач в ходе контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказс-
кого региона, пенсионное обеспечение ко-
торых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации.

2.Пособие выплачивается на указанных 
в пункте 1 настоящих Правил детей школь-
ного возраста (до 15 лет включительно) 
ежегодно перед проведением летнего 
оздоровительного отдыха одному из их 
законных представителей (матери, отцу, 
усыновителю, опекуну или попечителю) 
либо близких родственников (бабушке, де-
душке), совместно проживающих с детьми 
(далее - получатели пособия).

3.Пособие выплачивается в размере 
15840 рублей, с 2011 года - в размере 16870 
рублей.

4.Для назначения пособия получателем 
пособия подается в установленном поряд-
ке ежегодно, до 1 марта, заявление с указа-
нием адреса своего места жительства или 
реквизитов счета, открытого им в органи-
зации (филиале, структурном подразделе-
нии) Сберегательного банка Российской 
Федерации, к которому прилагаются следу-
ющие документы:

а) справка, подтверждающая призыв 
отца ребенка на военную службу и прохож-
дение им военной службы по призыву, вы-
данная военным комиссариатом по месту 
призыва;

б) копия документа, подтверждающего 
гибель (смерть, признание в установлен-
ном порядке безвестно отсутствующим, 
объявление умершим) военнослужащего, 
проходившего военную службу по призы-
ву, либо справка, выданная государствен-
ным учреждением медико-социальной 
экспертизы, подтверждающая установле-
ние инвалидности военнослужащему, про-
ходившему военную службу по призыву, в 
связи с выполнением задач в условиях во-
оруженного конфликта немеждународно-
го характера в Чеченской Республике и на 
непосредственно прилегающих к ней тер-
риториях Северного Кавказа, отнесенных 
к зоне вооруженного конфликта, а также в 
связи с выполнением задач в ходе контр-
террористических операций на террито-
рии Северо-Кавказского региона;

в) копия свидетельства о рождении ре-
бенка;

г) справка с места жительства о совмес-
тном проживании ребенка с получателем 
пособия;

д) копия решения органа местного само-
управления об установлении опеки (попе-
чительства) над ребенком (для опекунов, 
попечителей).

4 (1). К заявлению о назначении посо-
бия на детей, указанных в абзаце третьем 
пункта 1 настоящих Правил, прилагается 
справка, подтверждающая факт получения 
пенсии в территориальном органе Пен-
сионного фонда Российской Федерации, 
а вместо документов, предусмотренных 
подпунктами “а” и “б” пункта 4 настоящих 
Правил, - копия документа, подтверждаю-
щего гибель (смерть, признание в установ-
ленном порядке безвестно отсутствующим, 
объявление умершим) военнослужащего 
(сотрудника), либо справка, выданная госу-
дарственным учреждением медико-соци-
альной экспертизы, подтверждающая уста-
новление военнослужащему (сотруднику) 
в связи с выполнением задач в условиях 
вооруженного конфликта немеждународ-
ного характера в Чеченской Республике и 
на непосредственно прилегающих к ней 
территориях Северного Кавказа, отнесен-
ных к зоне вооруженного конфликта, а 
также в связи с выполнением задач в ходе 
контртеррористических операций на тер-
ритории Северо-Кавказского региона.

5.Порядок подачи и регистрации заявле-
ний получателей пособия, а также порядок 
принятия решения о назначении пособия 
определяются органом в сфере социаль-
ной защиты населения, уполномоченным 
органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации в соответствии с за-
конодательством субъекта Российской Фе-
дерации (далее - уполномоченный орган).

6.Решение о назначении пособия при-
нимается в течение 10 дней с даты подачи 
заявления.

Решение об отказе в назначении посо-
бия не может быть принято, если представ-
ленными документами подтверждаются 
основания для его получения.

При необходимости дополнительной 
проверки представленных документов и 
подтверждения оснований для получения 
пособия срок принятия решения может 
быть продлен, о чем заявитель уведомляет-
ся с указанием причин и предполагаемого 
срока принятия решения. При этом реше-
ние о назначении пособия принимается до 
10 апреля текущего года.

7.При принятии решения о назначении 
пособия на получателя пособия оформля-
ется дело, подлежащее хранению в уста-
новленном порядке.

8.Уполномоченный орган обобщает ин-
формацию о получателях пособия и состав-
ляет списки, в которых указываются:

а) фамилия, имя, отчество получателя 
пособия и реквизиты документа, удостове-
ряющего его личность;

б) фамилия, имя, отчество, дата рожде-
ния ребенка;

в) номер и дата решения о назначении 
пособия;

г) адрес места жительства получателя 
пособия либо реквизиты его счета, откры-
того в организации (филиале, структурном 
подразделении) Сберегательного банка 
Российской Федерации;

д) размер пособия;
е) год, за который производится выплата 

пособия.
9.Списки, указанные в пункте 8 настоя-

щих Правил, подписываются руководите-
лем уполномоченного органа, заверяются 

печатью и ежегодно, до 15 апреля, направ-
ляются в Федеральное медико-биологичес-
кое агентство.

Форма списков и порядок их представ-
ления определяются Федеральным меди-
ко-биологическим агентством.

Уполномоченный орган несет ответс-
твенность за достоверность информации, 
содержащейся в списках, а также за наруше-
ние сроков их представления в Федераль-
ное медико-биологическое агентство.

10.Средства, выплачиваемые в качестве 
пособия, по желанию получателя пособия 
перечисляются на соответствующий счет в 
организации (филиале, структурном под-
разделении) Сберегательного банка Рос-
сийской Федерации либо выдаются в уста-
новленном порядке по месту жительства 
получателя пособия организациями (фи-
лиалами, структурными подразделениями) 
федерального государственного унитарно-
го предприятия “Почта России” (далее - пла-
тельщики) в соответствии с соглашениями 
(договорами), заключенными Федераль-
ным медико-биологическим агентством с 
плательщиками.

11.Федеральное медико-биологичес-
кое агентство в соответствии со списками, 
указанными в пункте 8 настоящих Правил, 
формирует:

а) базу данных получателей пособия;
б) данные по итоговой потребности в 

средствах федерального бюджета на соот-
ветствующий год по каждому из плательщи-
ков, включая расходы на банковское (почто-
вое) обслуживание операций по доставке 
средств получателям пособия в соответс-
твии с соглашениями (договорами), предус-
мотренными пунктом 10 настоящих Правил;

в) сводные списки получателей пособия 
для каждого из плательщиков, в которых 
также указывается:

размер средств федерального бюджета, 
предназначенных для выплаты плательщи-
ком пособия в соответствующем году;

размер средств федерального бюджета, 
предназначенных для банковского (почто-
вого) обслуживания операций по доставке 
пособия в соответствии с соглашениями 
(договорами), предусмотренными пунктом 
10 настоящих Правил.

12.Федеральное медико-биологичес-
кое агентство перечисляет ежегодно, не 
позднее 25 мая, в установленном порядке 
средства федерального бюджета в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств, 
отраженных на лицевом счете получателя 
средств федерального бюджета, открытом 
Федеральному медико-биологическому 
агентству в территориальном органе Фе-
дерального казначейства, на соответствую-
щие счета Сберегательного банка Российс-
кой Федерации и федеральному государс-
твенному унитарному предприятию “Почта 
России” для дальнейшей их доставки полу-
чателям пособия.

При этом Федеральное медико-биоло-
гическое агентство направляет плательщи-
кам списки, сформированные в соответс-
твии с пунктом 11 настоящих Правил.

13.Финансовое обеспечение расходных 
обязательств Российской Федерации осу-
ществляется с учетом расходов по доставке 
пособия получателям пособия в пределах 
средств, предусматриваемых на эти цели 
Федеральному медико-биологическому 
агентству в федеральном бюджете на соот-
ветствующий год.

Перечисление Федеральным медико-
биологическим агентством средств феде-
рального бюджета для оплаты банковского 
(почтового) обслуживания операций по 
доставке средств получателям пособия 
осуществляется отдельным платежным по-

ручением.
14.Плательщики осуществляют доставку 

пособия в соответствии со списками, пред-
ставленными Федеральным медико-биоло-
гическим агентством. Порядок и сроки до-
ставки пособия, а также форма и порядок 
представления отчетности по соответству-
ющим операциям определяются соглаше-
ниями (договорами), предусмотренными 
пунктом 10 настоящих Правил.

15. Выплата пособия начинается в соот-
ветствии с принятым решением о назна-
чении пособия с года, в котором ребенок 
достиг возраста 7 лет, либо с года, следую-
щего за годом приема на обучение по про-
грамме начального общего образования, 
если ребенок был принят в образователь-
ное учреждение для обучения в более ран-
нем возрасте. В этом случае к заявлению 
о назначении пособия прилагается соот-
ветствующая справка из образовательного 
учреждения, реализующего программы на-
чального общего образования.

В случае если основания для получения 
пособия возникли в период с 1 января 2005 
г. по 31 декабря 2008 г., но его выплата не 
производилась либо выплата пособия была 
произведена не за весь период, выплата 
пособия производится в действовавших в 
эти периоды размерах в порядке, установ-
ленном настоящими Правилами.

Начиная с 1 января 2009 г. в случае не-
своевременной подачи получателем посо-
бия заявления о назначении пособия за те-
кущий год либо за период, прошедший с 1 
января 2009 г., но не более чем за 3 года, по-
собие назначается в порядке, установлен-
ном уполномоченным органом, и выплачи-
вается в следующем году в соответствии с 
настоящими Правилами в действовавших в 
эти периоды размерах.

Выплата ежемесячного пособия прекра-
щается с года, следующего за годом дости-
жения ребенком 15-летнего возраста.

16.Получатели пособия обязаны свое-
временно информировать уполномочен-
ный орган, в котором они зарегистрирова-
ны, об изменении данных, представленных 
для принятия решения о назначении посо-
бия (перемена места жительства, оконча-
ние совместного проживания с ребенком, 
принятие решения о прекращении опеки 
либо попечительства и др.).

17.Возврат излишне выплаченных в 
качестве пособия средств производится 
получателем пособия по договоренности, 
либо указанные средства взыскиваются в 
судебном порядке.

18.Федеральные органы исполнительной 
власти, в которых законом предусмотрена 
военная и приравненная к ней служба, и 
уполномоченные ими органы, а также госу-
дарственные учреждения медико-социаль-
ной экспертизы предоставляют информа-
цию о выданных ими документах, подтверж-
дающих право на получение пособия, по 
запросам уполномоченных органов.

19. Федеральное медико-биологичес-
кое агентство осуществляет контроль за 
доставкой средств получателям пособия в 
установленные сроки.

20. Федеральная служба финансово-
бюджетного надзора в соответствии со 
своими полномочиями осуществляет конт-
роль за целевым использованием средств 
федерального бюджета, предусмотренных 
для финансового обеспечения расходных 
обязательств Российской Федерации, свя-
занных с выплатой пособия в соответствии 
с настоящими Правилами.

Д.М.ОЗДЕМИрОВ,
начальник уСЗн МО 

“Бабаюртовский район“

ПРАвиЛА ПРеДОстАвЛеНиЯ ПОсОБиЙ
на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи 
с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на 
непосредственно прилегающих к ней территориях северного Кавказа, отнесённых к зоне вооружённого конфликта, а 

также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористической операций на территории северо-Кавказского региона, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется пенсионным фондом Российской Федерации
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О Б Ъ Я в Л е Н и Я

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании Б № 0330630 
выданный в 2003 году Бабаюртовской СОШ №2 на имя Мартункаева Эльдара 
Мухтаровича считать недействительным.

уважаемые жители и гости Бабаюртовского района. В целях предотвращения 
возникновения угрозы террористических актов и обеспечения безопасности 
гражданского населения в местах массового пребывания людей, убедительно 
просим Вас при обнаружении в воздушном пространстве территории района 
воздушных судов авиации общего назначения (низколетящих) и беспилотных 
летательных аппаратов, сообщать в отдел полиции ОМВД россии по Бабаюртовскому 
району или непосредственному участковому уполномоченном полиции.

По вопросу незамедлительного информирования ОМВД россии по 
Бабаюртовскому району при обнаружении подозрительных летательных аппаратов, 
идущих на посадку и т.д., сообщите об этом только в правоохранительные органы по 
тел. «02», «2-14-09», «�-�722-9�-4�-4�» и участковым уполномоченным полиции.

р.К.аБаКарОВ,
и.о. начальника ОууП и ПДн ОМВД россии по району майор полиции.

Администрация МР «Бабаюртовский район» сообщает о проведении 12.05.2016 
г. в 10.00 ч. аукциона по продаже автомобиля, находящегося в муниципальной 
собственности, ���� -217030 (��I���), 2009 года выпуска, за гос. номерами м 620 ву 05.���� -217030 (��I���), 2009 года выпуска, за гос. номерами м 620 ву 05. -217030 (��I���), 2009 года выпуска, за гос. номерами м 620 ву 05.��I���), 2009 года выпуска, за гос. номерами м 620 ву 05.), 2009 года выпуска, за гос. номерами м 620 ву 05. 
Начальная цена 18100 рублей. Сумма задатка 3620 рублей. Шаг аукциона 905 рублей.

Торги проводятся в соответствии со ст.448 ГК РФ как открытые. К участию в аукционе 
допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку 
на участие в аукционе. Срок принятия заявок и всех необходимых документов, а 
также поступления задатка на указанный ниже счет начинается с момента выхода 
объявления в газете, и на официальных сайтах www.babaurt.ru, tor�i.�o�.ru, но неtor�i.�o�.ru, но не.�o�.ru, но не�o�.ru, но не.ru, но неru, но не, но не 
позднее 04.05.16 г. в 17 час.00 мин. Задатки перечисляются на счет Получатель: р\
счет 40302810800003000132, л/сч:05033930000 в Банк-ГРКЦ НБ РД Банка России г. 
Махачкала, БИК 048209001 Получатель: Отдел № 15 УФК по Республике Дагестан в 
Бабаюртовском районе (Администрация муниципального района «Бабаюртовский 
район») ИНН:0505007181, КПП:050501001, ОКАТО: 82607000, ОГРН:1090547000411, 
КБК:00111402030050000410 или вносится наличными в Сбербанке г. Махачкала, ул. 
Ахмед-Хана Султана № 5, р/счет:40116810860320010360. Сдать заявки и получить 
дополнительную информацию об аукционе, правиле его проведения можно по адресу: 
РД, сел. Бабаюрт, ул. Ленина, 29, здание МФЦ 2-й этаж, тел. 2-13-97.

Общественные слушания по «Материалам общего допустимого улова в районе 
добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних морских водах Российской 
Федерации, территориальном море Российской Федерации, на континентальном 
шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях, на 2017 год (с оценкой 
воздействия на окружающую среду), Часть 1 - Рыбы морей европейской части 
России. Часть 3 - Беспозвоночные животные и водоросли. Часть 4 - Морские 
млекопитающие» состоятся:

21 апреля 2016 г. в 12-00 ч. в здании организатора общественных слушаний - 
администрации муниципального образования «Бабаюртовский район» по адресу: 
Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с.Бабаюрт, ул. Ленина 29.

Общественные слушания по «Материалам общего допустимого улова водных 
биоресурсов во внутренних водах Республики Дагестан, за исключением 
внутренних морских вод, на 2017 г.» состоятся 21 апреля 2016 г. в 12-00 ч. в 
здании организатора общественных слушаний - администрации муниципального 
образования «Бабаюртовский район» по адресу: Республика Дагестан, 
Бабаюртовский район, с.Бабаюрт, ул. Ленина 29.

С указанными материалами можно ознакомиться в сети Интернет на сайте 
ФГБНУ «КаспНИРХ» http://www.kaspnirh.ru/, в Дагестанском филиале ФГБНУ 
«КаспНИРХ» (Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова д. 104) и в 
администрации МО «Бабаюртовский район».

Контактный телефон: (8722) 63-62-93 (Григорьян Ольга Петровна).

Федеральное агентство по рыболовству 
и ДФ ФГБНУ «КаспНиРХ» информируют о 

проведении общественных слушаний

Обладатель Открытого Кубка России по ММА КЭМПО

27 марта 2016 в городе Санкт-
Петербурге прошел Открытый кубок 
России по ММА КЕМПО. В соревнованиях 
принимало участие 193 спортсмена 
из 23 ведущих клубов со всей России. 
Этот турнир являлся отборочным на 
чемпионат мира 2016, который пройдет 
в Румынии.

Честь нашего района и Республики 
Дагестан  защищал  воспитанник школы 
единоборств Нариман Аджиев, который 
в упорной борьбе, проявив мужество, 
силу воли, мастерство, бойцовский дух 
и волю к победе стал обладателем Кубка 
России в весовой категории 100 кг.

Отметим, что наставником Наримана 
Аджиева является тренер-преподаватель 
ДЮСШ Анвар Таваев.

В апреле 2016 года Нариман Аджиев 
выступит за сборную России в чемпионате 
мира в Румынии.

С 25 по 27 марта 2016 года в г.Кизляре прошло 
открытое первенство Кизлярского района по 
боксу среди юношей 2002-2003 года рождения,  
где приняли участие около 100 юных спортсменов. 
Наш район на первенстве представила команда 
из 9 боксеров ДЮСШ. В ходе упорных поединков 
были определены победители в своих 
весовых категориях.

Юные боксеры нашего района 
завоевали три золотые, три 
серебряные и две бронзовые 
медали, в результате чего заняли 
общекомандное второе место.

Победителями первенства 
стали  Казакмурзаев Айгум в весовой 
категории  40 кг,   Темирбиев Ренат  (43) 
кг и Курбанов Уллубий (65 кг).

Серебряных медалей                  удостоились 
Шамшидов Алим  в весовой 
категории  38,5 кг, Джаватханов Султан 
(40 кг)  и  Аселдиров Саид (62 кг).

Шамшудинов Эльдар в весе 33 

кг  и Карагишиев Арсен в весе 37 кг  завоевали 
бронзовые медали

Тренер-преподаватель  ДЮСШ Марат 
Шихалиев за подготовку и хороший уровень 
спортсменов и за общекомандное второе место 
был награждён медалью и дипломом.

Заняли общекомандное второе место 

День открытых 
дверей

ГБУ РД КЦСОН в МО «Бабаюртовский район» 
на днях провели плановое мероприятие ко 
Дню открытых дверей. В связи с этим на сайте 
Министерства труда и социального развития 
Республики Дагестан была ранее размещена 
информация о предстоящем мероприятии и 
были приглашены все желающие граждане Ба-
баюртовского района.

Целью проведения этого мероприятия яв-
лялось предоставление возможности ознако-
миться с работой проводимой Центром в целом 
и отделениями социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
в частности, повышение информированности 
граждан о деятельности Центра, доступности 
социального обслуживания для улучшения ка-
чества жизни различных категорий населения 
района, проведение круглого стола по разъяс-
нению Федерального закона от 28 декабря 2013 

года № 442-ФЗ «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации», 
вступившего в силу с 1 января 2015 года.

В мероприятии приняли участие заведую-
щие и специалисты Бабаюртовского, Татаюр-
товского и Адильянгиюртовского отделений 
на дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов, отделения срочного социального об-
служивания населения, отделения социаль-
ного обслуживания детей и семей, а также 
отделения отгонного животноводства.

На мероприятии были представители ад-
министрации, работники школы искусств, 
специалисты УСЗН, ветераны труда, район-
ной библиотеки, а также граждане различ-
ных категорий. Им была предоставлена воз-
можность ознакомиться с работой Центра.

Работники Центра в подробностях рас-
сказали об основных направлениях деятель-
ности каждого отделения Центра, формах 
социального обслуживания (на дому, в по-
лустационарной форме), видах социальных 
услуг (социально-бытовые, социально-меди-
цинские, социально-психологические, соци-

ально-педагогические, социально-трудовые, 
социально-правовые и срочные социальные 
услуги).

Была дана информация о методах работы, 
выполняемых функциях и о приеме граждан 
на социальное обслуживание.

Гости ознакомились с системой социаль-
ного обслуживания населения района, пре-
доставлением правовой информации, теми 
или иными видами услуг, предусмотренные 
в учреждении.

На все интересующие их вопросы работ-
ники Центра дали подробные, исчерпываю-
щие ответы.

День больного
Мероприятие, посвященное Всемирному 

дню больного, задумано скорее как некий со-
циальный шаг, направленный на поддержку 
людей, попавших в печальную категорию 
больных. Самое главное, что необходимо 
больному человеку - это поддержка, внима-

ние, теплота и забота о нем. Пожалуй, самые 
нуждающиеся в нашем внимании и доброте 
это дети, особенно дети с ограниченными воз-
можностями. Специалисты отделения семей 
с детьми не упустили возможности сделать 
этот день для детей-инвалидов более радост-
ной, навестили на дому больных детей, нахо-
дящихся на учете в центре. Дети были рады 
вниманию со стороны специалистов центра. 
Специалисты центра проинформировали ро-
дителей о реабилитационных центрах, озна-
комили с перечнем необходимых документов 
для направления в реабилитационные цен-
тры, где они смогут пройти реабилитацию и 
получить необходимое лечение. Со стороны 
центра была оказана материальная помощь в 
виде продуктовых наборов. Слыша слова бла-
годарности со стороны обслуживаемых граж-
дан, приятно осознавать, что работа центра 
имеет плодотворный результат. Ведь каждый 
из нас может помочь больному человеку, уде-
лив чуточку внимания.

ГБУ РД КЦсОН

Администрация МО «с. Хамаматюрт» Бабаюртовского района РД выставляет 
на аукцион земельный участок сельхоз. назначения сроком 49 лет с кадастровым 
номером  05:01:000058:306/18. Площадь 119981 кв.м.

Аукцион состоится 5мая 2016 года в здании СДК с.Хамаматюрт 10.30 минут.

Администрация МО «с. Хамаматюрт» Бабаюртовского района РД выставляет 
на аукцион земельный участок сельхоз. назначения сроком 49 лет с кадастровым 
номером  05:01:000058:306/19. Площадь 408711 кв.м.

Аукцион состоится 5мая 2016 года в здании СДК с.Хамаматюрт 10.30 минут.

Будни социальных работников


