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Оьткен каты куьн, 22- нши январьде, 
Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы 
Рамазан Абдулатипов Москвада «Единая 
Россия» Савлайроссиялык политикалык 
партиясынынъ ХVI съездининъ пленарлык 
кенъесинде ортакшылык эткен.

Съездтинъ барысында Дагестаннынъ 
Аькимбасы Рамазан Абдулатипов «Единая 
Россия» политикалык партиясынынъ Оьр 
Советининъ сырасына сайланган. Онда 
солай ок РФ Федераллык Йыйынынынъ 
Федерация Советининъ спикери Валенти-
на Матвиенко, Госдума спикери Вячеслав 
Володин, РФ маданият министри Влади-
мир Мединский эм баскалар киргенлер. 

ДР Аькимбасы Р. Абдулатиповты «Еди-
ная Россия» политикалык партиясы ягын-
нан ога сондай йогары сеним этилген мен 
ак юректен кутлаймыз, алдыда тек енъуь-
влерге етискенди йораймыз. 

«ЕдИнАя  РоССИя»  поЛИТИКАЛыК  пАРТИяСы_________________________________________

Дагестан Аькимбасы Рамазан Абдулатиповка 
йогары сеним этилген

Янъыларда НАК ваькиллери-
нинъ шакырувы ман  мен ДР Аьким-
басы Р.Абдулатиповтынъ етекшили-
ги астында оьткен ДР АТК кенъесин-
де ортакшылык эттим. Комиссия кенъ-
еси РФ ФСБ директорынынъ орын-
басары И.Сироткиннинъ катнасувы 
ман озгарылды. Кенъесте солай ок 
ДР Халк Йыйынынынъ председатели 
Х.Шихсаидов, ДР Оькиметининъ Пред-
седатели А.Гамидов, министерстволар 
эм ведомстволар етекшилери, район-
лар эм калалар аькимбаслары ортакшы-
ладылар.  Ногай районыннан кенъесте 
«Ногайский район» МО администра-
циясынынъ аькимбасынынъ куллыгын 
юритуьвши Р.Шангереев катнасты. 

Соьйтип кенъейтилген сырасы ман 

оьткен кенъесте ДР-да АТК-дынъ 2016-
ншы йылда эткен исининъ тамамлары 
каралды эм 2017-нши йылга борышлар 
белгиленди. 

Суьйинишли эди ийги ис сырагылар 
бойынша белгиленген районлар сыра-
сында бизим Ногай районынынъ аты 
айтылганын эситпеге. Соны ман байла-
ныста да мен мунда «Ногайский район» 
МО-сында АТК аппаратынынъ ваькили 
эсабында шакыртылдым. 

Кенъестен сонъ бизди (Ногай, Баба-
юрт, Хунзах районларынынъ эм Дербент 
каласынынъ ваькиллерин) ДР-да АТК 
аппаратына шакырып, савгаладылар.

Белгилев керек, ДР Аькимбасы 
Р.Абдулатипов бу маьнели куллык при-
оритетли экенин белгиледи. «ДР -да 

АТК ман кабыл этип алынатаган баь-
ри карарлар толтырылмага керек, эм 
сога биз ДР КоАП -ка туьрленислер 
(толтырмав яде тийислисинше толтыр-
мав уьшин административлик яваплы-
лык тутув кесегине) киритуьв мен ети-
сеекпиз», – деп айтылды ДР Аькимба-
сынынъ докладында. Ама ол белгиле-
генлей, республикадынъ аьр яшавшы-
сында терроризмге эм экстремизмге 
карсы аьрекет этуьв тармагында оьзи-
нинъ гражданлык позициясы болмага 
керек, ол сырагысында бизим субъектте 
ямагат-политикалык аьлге себеплигин 
тийгистеди.     

З. УРАЗАЕвА,
«Ногайский район» МО-сында АТК 

аппаратынынъ ваькили.

АнТИТЕРРоР_______________________________________________________________________________

Кенъейтилген кенъесте

ДР Аькимбасындагы Аксакал-
лар Советининъ баславы ман уйгын-
ланып, ДР Миллет политика бойын-
ша министерствосында дагестаншы-
лардынъ усаслы келислигин кеплев 
соравларына багысланып кенъес озга-
рылды.

ДР миллет политика бойынша 
министри Татьяна Гамалей йыйылган-
ларды хошлады, бу сорав Дагестан-
да неше кере де каралганын, аьлиги 
кенъес ДР Аькимбасы Рамазан Абду-
латиповтынъ тапшырмасы бойынша  
уйгынланганын эм ямагат организа-
циялардынъ эм толтырувшы власть 
органларынынъ эсин «Россия  милле-

ти акында» законын аьзирлев акында 
соравга каратпага ниетленгенин бел-
гиледи.

Бас доклад пан кенъесте ДР Аьким-
басында Аксакаллар  Советининъ пред-
седатели Абдулла Магомедов шыгып 
соьйледи. Куьн аьлиндеги сорав бой-
ынша оьз ойлары ман ДР Миллет 
политика бойынша министерствосы-
нынъ управление етекшиси Магомед 
Даитбегов, ДР Аькимбасынынъ совет-
ниги  Камиль Ланда, секретариаты-
нынъ куллыкшысы Деньга Халидов, 
ДГУ-дынъ философия боьлигининъ 
заведующийи Мустафа Билалов, ДР 
Аькимбасынынъ эм Оькиметининъ 

Администрациясынынъ информация 
управлениесининъ етекшиси Зубайру 
Зубайруев боьлистилер.

«Россия миллети акында» законды 
кабыл этпеге кереклиги акында сорав 
бойынша оьз ой-ниетлерин айттылар 
ДР-нынъ Намыс эркинлиги, дин орга-
низациялары ман биргелес аьрекетлев 
бойынша комитетининъ эм ДР Яслар 
политикасы бойынша Министерство-
сынынъ ваькиллери де.

Кенъес катнасувшылары, ойласыл-
ган соравларга багыслап, республика-
да савлайроссиялык философия кон-
ференциясын оьткермеге болаяк деген 
ойга келдилер.

АКСАКАЛЛАР СовЕТИнИнъ БАСЛАвы МАн_______________________________________________

Маьнели сорав ойласылды

Оьткен киши юма куьн «Ногайский 
район» МО Депутатлар Йыйынынынъ 
36-ншы сессиясы озгарылды. Онынъ 
ис куьнделигинде тоьмендеги соравлар 
каралды:

– 2017-нши йылга район бюджетин 
кабыл этип алув;

– «Ногайский район» МО ваькилли 
органынынъ эм администрациясынынъ 
туьзилис сырасын беркитуьв;

– «Ногайский район» муниципаллык 
районынынъ Аькимбасынынъ ис орыны-
на туьсуьвге конкурс акында Положение-
ди беркитуьв;

– «Ногайский район» МО ерли само-
управление органларында делопроизвод-
ство йорыкларын беркитуьв акында;

– «Ногайский район» МО Депутатлар 
Йыйынынынъ председателининъ орын-
басары А. Янмурзаевтинъ отпуск акында 
аьризеси.

РАйон дЕпУТАТЛАР 
йыйыны

Сессия 
озгарылды

«Каспий» федераллык йол агент-
ствосынынъ федераллык автойол-
лар управлениесининъ ФКУ Даге-
стан Республикасындагы филиалы-
нынъ хатын толтырув уьшин «Ногай-
ский район» МО администрациясында 
«Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск 
– Минводы» А-167 номерли автойолы 
бойын (реклама курылысларын закон-
сыз салувды) йорыкка келтируьв ниет 
пен тоьмендеги сырасы ман шыгып 
тергев комиссиясы туьзилген:

Санглибаев М.д. – «Ногайский 
район» МО администрация аькимба-
сынынъ куллыгын юритуьвшисининъ 
орынбасары, комиссия председатели;

комиссия агзалары:
Муллаев А.К. – «Ногайский район» 

МО администрациясындагы архитек-
тура эм ЖКХ боьлигининъ начальниги;

Саитов М.Э. – Ногай районы бой-
ынша ГИБДД боьлигининъ начальниги;

Картакаев Э.А. – ДПС инспекторы 
(макулласувга коьре);

Магомедрасулов И.А. – «Каспий» 
йол управлениесининъ КГУ филиалы-
нынъ БДД бойынша ООР начальниги-
нинъ орынбасары;

Мачилаев М.М. – «Кочубейавто-
дор» ООО директоры (макулласувга 
коьре);

валиев С.А. – «Ногайское ДЭП 
№29 ОАО гендиректоры (макулласув-
га коьре);

Ханов М-А.Ю. – «Шоьл тавысы» 
республикалык газетасынынъ редакци-
ясы» ГБУ политика эм авыл хозяйство 
боьлигининъ редакторы.

КоМИССИя_________________

Тергев 
оьткерилеек
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В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Ногайский район» РД, собрание депутатов муниципального райо-
на решает:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Ногай-
ский район» РД.

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Ногай-
ский район» РД (далее местный бюджет) на 2017 год.

1. Общий объем доходов консолидированного райбюджета в сумме 416479 тыс.руб., с 
учетом субвенции передаваемых сельским поселениям (приложение №2), в том числе соб-
ственные доходы МО «Ногайский район» 97633 тыс.руб.

Объем межбюджетных трансфертов получаемых из республиканского бюджета-   
292622,7 тыс.руб.

2. Объем расходов местного бюджета в сумме 379241 тыс.рублей 
   (приложение №3)
3. Верхний предел государственного внутреннего долга МО «Ногайский район» на 1 

января 2017 года в сумме 11377,2 тыс.рублей, в том числе государственные гарантии МО 
«Ногайский район» в сумме-9763,3 тыс. рублей.

4. Предельный объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга 
МО «Ногайский район» в сумме  0 рублей.

5. Бюджет сбалансированный .
Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы 

МО «Ногайский район» РД.
2. Доходы бюджета района и бюджетов поселений района формируются в соответ-

ствии с действующим законодательством за счет федеральных, региональных и местных 
налогов и сборов, налогов предусмотренных специальными налоговыми режимами, а так-
же неналоговых доходов в соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Республики Дагестан, нормативно- правовыми актами муниципального  
района.

В 2017 году зачисление налогов и других обязательных платежей в бюджеты муници-
пальных образований осуществляется по следующим нормативам.

1.В бюджет МО « Ногайский район»:
налог на доходы физических лиц - в размере 62 % доходов;
единый налог на вмененный доход - в размере 100% доходов;
единого сельскохозяйственного налога- в размере 70% доходов;
упрощенная система налогооблажения – 100%.
налог на акцизы ГСМ - 100%
- госпошлина в соответствии с действующим законодательством;
- неналоговые доходы в соответствии с действующим   законодательством.
1.В бюджеты сельских поселений:
- налог на доходы физических лиц - в размере 2% доходов;
- единого сельскохозяйственного налога - в размере - 30% доходов;
- земельного налога - в размере 100% доходов;
- налога на имущество физических лиц - в размере 100% доходов;
- неналоговые доходы в соответствии с действующим законодательством.
Доходы налоговые и неналоговые в разрезе райбюджета и бюджета сельских поселе-

ний приведены в приложении №2.
Статья 3. Главные администраторы доходов местного бюджета и главные админи-

страторы источников финансирования дефицита местного бюджета.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – Финан-

совый отдел администрации МО «Ногайский район » РД согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

Закрепить источники доходов районного бюджета МО«Ногайский район» за админи-
страторами доходов районного бюджета МО « Ногайский район » - органами государствен-
ной власти Республики Дагестан и Российской Федерации, осуществляющими контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взы-
скание и принятие решений о возврате ( зачете) излишне уплаченных ( взысканных) плате-
жей в бюджет, пеней и штрафов по ним.

Установить, что в случае изменения в 2017 году функции главных администраторов- 
администраторов доходов бюджета района Финансовый отдел администрации МО «Ногай-
ский район» вправе при присвоении кодов классификации бюджета района вносить соот-
ветствующие изменения в перечень главных администраторов- администраторов доходов 
бюджета района, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов 
бюджета района.

Статья 4. поступления доходов по основным источникам.
Учесть в местном бюджете на 2017 год поступления доходов по основным источникам 

в объеме согласно приложению № 2 к настоящему решению.
Установить, что в 2017 году предоставление налоговых кредитов, рассрочек, отсро-

чек по уплате налогов и сборов в местный бюджет осуществляется в пределах финансового 
года в размере не более 20% от объема доходов местного бюджета.

Статья 5. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в году.

Учесть в составе доходов местного бюджета межбюджетных трансфертов в разме-
ре0 292622,7 тыс.рублей, в том числе из республиканского бюджета Республики Дагестан 
-292622,7тыс. рублей.

Статья 6. Особенности использования средств, получаемых бюджетными учрежде-
ниями, финансируемыми за счет средств местного бюджета.

Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями, находящимися в 
ведении (органов местного самоуправления муниципального образования и финансируе-
мыми за счет средств местного бюджета (далее- местные учреждения), от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности, подлежат отражению в доходах мест-
ного бюджета, учитываются на лицевых счетах, открытых им в органе, осуществляющем 
кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и расходуются местными учрежде-
ниями в соответствии со сметами доходов и расходов в пределах остатков средств на их 
лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от предпринимательской деятельности и иной 
приносящей доход деятельности, не могут направляться местными учреждениями на соз-
дание других организаций.

Установить, что (Заключение и оплата местными учреждениями договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет средств, получаемых от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, производится в пределах утвержденных смет доходов.

Статья 7. Бюджетные ассигнования местного бюджета.
1.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настояще-

го решения, ведомственную структуру расходов местного бюджета согласно приложения 
№ 4 к настоящему решению.

2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификация расходов местного бюджета согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

3.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств в сумме 0 рублей.

4.Приоритетными статьями и подстатьями операций сектора государственного управ-
ления являются: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, питание, книгоиз-
дательская продукция, коммунальные услуги. Финансовое обеспечение указанных расхо-
дов осуществляются в 2017 году в первоочередном порядке в пределах доведенных лими-
тов бюджетных обязательств.

Установить, что использование не по целевому назначению бюджетных кредитов, 
выданных юридическим лицам и подлежащих возврату в местный бюджет, а также несо-
блюдение сроков возврата влечет наложение штрафа в размере 1/300 ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ действующей на период использования указанных средств не по целевому 
назначению.

I Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе осущест-
вляется финансовым органом администрации муниципального образования с использова-
нием лицевых счетов бюджетных средств, открытых в органе, осуществляющих кассовое 
обслуживание местного бюджета и в соответствии с законодательством РФ И РД.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществля-
ется органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета на 
основании соглашений и на безвозмездной основе.

Финансовый отдел администрации МО «Ногайский район»  в соответствии с п. 3 ста-
тьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации вправе вносить следующие измене-
ния в показатели сводной бюджетной росписи бюджета района, связанные с особенностями 
исполнения бюджета и перераспределения бюджетных ассигнований по следующим осно-
ваниям:

1). В случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию 
в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 
- в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распо-
рядителю бюджетных средств в текущем финансовом  году на оказание муниципальных 
услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований бюджетных расходов не пре-
вышает 10%.

2).   В случае проведения реструктуризации муниципального долга;
3). По другим основаниям, предусмотренные в соответствии с действующим 

законодательством.
  Органы местного самоуправления муниципального самоуправления не вправе прини-

мать в 2017году решение по увеличению численности муниципальных служащих и работ-
ников  учреждений и организаций бюджетной сферы, находящихся в ведении органов мест-
ного   самоуправления муниципального образования, а также расходов на их содержание. 

особенности использования бюджетных ассигнований в сфере 
образования.

1. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу «Образова-
ние» классификации расходов бюджетов РФ, в 2017году направляются:

а) на финансирование расходов детских дошкольных учреждений-норма питания на 
одного воспитанника в день составляет - 55-00, в пришкольных интернатах - 104 рубля  а 
для учащихся 1-4 классов СОШ составляет 15 рублей  в день. 

б) в бюджете по  Госстандарту общего образования предусмотрены   средства на обе-
спечение материальных затрат, непосредственно связанных с образовательным процессом, 
приобретение учебных пособий, технических средств обучения, расходные и хозяйствен-
ные нужды (учебные расходы) и определены в следующих размерах:

Общеобразовательные школы  - 150 рублей
Школы-интернаты                   - 1320 рублей
Учебные расходы рассчитаны по формуле У=Убаз. х Ч уч  х К реал.
Расчеты приведены приложении №№ 7,8.
в) в бюджете по Госстандарту дошкольного образования  предусмотрены средства:
-на прирост сети учреждении дошкольного образования в  соответствии с представ-

ленными правоустанавливающими документами;
- на обеспечение воспитательно-образовательного процесса (приобретение наглядно-

методических пособий, средств обучения,  игр, игрушек, канцелярских товаров) из расчета 
606 рублей в год на  одного воспитанника;

- на приобретение учебной литературы – 60 рублей
- на повышение квалификации педагогических работников – 350 руб.
- на приобретение транспортных услуг (на проезд педагогических 
6. работников до места прохождения повышения квалификации и  обратно- 20 рублей
(расчеты приведены в приложении №№9,10)   
г) Предусмотренные в бюджете субвенции направить для финансирования следую-

щих расходов общеобразовательных и дошкольных учреждении:  .
по подстатье 211 «Заработная плата» - на выплату заработной платы по тарифным 

ставкам (окладам) с учетом стимулирующих и компенсационных выплат педагогическому, 
административному, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу,

по подстатье 212 «Прочие выплаты» - на выплату ежемесячной денежной компен-
сации педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями; 

по подстатье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда 
по подстатье 226 «Прочие услуги (в том числе расходы на оказание услуг 
по ведению бухгалтерского учета  отчетности централизованными бухгалтериями), 

статье 310 Увеличение стоимости основных средств»,  статье 340 «Увеличение стоимости 
материальных запасов» - на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов 
и предметов для текущих хозяйственных целей; на учебные расходы, связанные с приоб-
ретением учебных пособий, письменных и чертежных принадлежностей, материалов для 
учебных и лабораторных занятий; на учебные экскурсии, на организацию производствен-
ной практики, на приобретение учебных программ (в том числе в области информацион-
ных технологии, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз дан-
ных), бланков учебной документации; на подписку и приобретение книжной продукции 

и справочной официальной литература для библиотечных фондов, включая доставку, на 
оплату текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и инвентаря (Расчет расходов 
приведены в таблице приложениях №№ 7,9 соответственно)

д) субвенции не могут быть направлены на расходы по. оплате услуг, связанных  с обе-
спечением собственных нужд общеобразовательных учреждений ( коммунальные услуги, 
капитальный и текущий ремонт,  командировочные расходы, расходы на содержание иму-
щества, уплату налогов штрафов, пени, а также иные расходы, не предусмотренные настоя-
щим пунктом), расходы социального характера (питание, приобретение мягкого инвента-
ря и др)

Статья 8. особенности исполнения местного бюджета в 2017 году.
Установить в соответствии с пунктом 3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ следующие 

основания для внесения в  2017 году изменений в показатели сводной бюджетной роспи-
си местного бюджета, сведение с особенностями исполнение местного бюджета и перерас-
пределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств местно-
го бюджета.

В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете руководи-
тель Финансового органа утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную 
роспись.

Статья 9. Средства, полученные в виде арендной платы за земельные участки, находя-
щиеся в государственной собственности на землю, а также средства от продажи на заклю-
чение договоров аренды, указанных земельных участков ( в том числе за земельные участ-
ки, предназначенные для целей жилищного строительства) подлежат к распределению по 
следующим нормативам:

1. За земельные участки, расположенные в границах поселений: а) в бюджет сельских 
поселений - 100%

Статья 10. Резервный фонд МО «Ногайский район».
Создать резервный фонд администрации МО « Ногайский район» по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера в сумме 
- 500,0 тыс. рублей.

Расход средств из резервного фонда производить согласно Положению о порядке рас-
ходования средств из резервного фонда.

Статья 11. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления 
муниципального самоуправления, влекущие дополнительные расходы за счет средств мест-
ного бюджета на 2017год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и приме-
няются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в 
местный бюджет или при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета 
на год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

В случае, если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена 
источниками финансирования в местном бюджете такой, правовой акт реализуется и приме-
няется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на  2017год. 

Статья 12. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских  поселений.
1.Утвердить распределение межбюджетных трансфертов (дотации) бюджетам сель-

ских поселений МО «Ногайский район » на  2017согласно приложения № /2,
2.Утвердить распределение субвенции бюджетам сельских поселений на осуществле-

ние полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты согласно приложению № 13

3.Установить, что органом, специально уполномоченным по реализации государ-
ственного полномочия по расчету и предоставление дотации бюджетам поселений, являет-
ся финансовое управление администрации МО «Ногайский район » РД.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений не принимать в 2017 
году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений и организаций, 

финансируемых из муниципальных бюджетов.
5.Неиспользованные в 2016 году  целевые средства,  переданные бюдже-

там поселений из районного бюджета, подлежат использованию в 2017 году на те же цели. 
При установлении соответствующим главным распорядителем средств бюджета района, 
отсутствие потребности в указанных межбюджетных трансфертах в 2017 году их остаток 
подлежит возврату в доход бюджета района. В случае, если неиспользованный остаток меж-
бюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета района, указанные средства под-
лежат взысканию в бюджет района.

6. Установить, что бюджеты поселений - получателей межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета подлежат финансовому контролю в соответствии с федеральным зако-
нодательством, законодательством РД и нормативно - правовыми актами МО « Ногайский 
район ».

7.Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений МО «Ногай-
ский район » при установлении на муниципальном уровне системы оплаты труда и порядка 
их применения для работников учреждений, финансируемых из бюджетов муниципальных 
образований, учитывать параметры, устанавливаемые на региональном уровне.

Статья 13. Утвердить расходы, направленные на ремонт, строительство дорог 
сельских поселений в сумме 9036,0 тыс.руб. дорожного фонда 2017 года. 

Статья 14. Утвердить коэффициенты для проведения бюджетов сельских поселений к 
минимальной бюджетной обеспеченности согласно приложения №11

Стать 15 Утвердить районный Фонд финансовой поддержки сельских поселе-
ний для обеспечения расходных обязательств по переданным полномочиям. Прило-
жение №12.

Статья 16.  долговая политика и муниципальный долг муниципального образо-
вания «ногайский район» Республики дагестан.

1.Установить в  2017 году предельный объем муниципального  долга 
муниципального образования « Ногайский район » в сумме  21377 тыс.рублей.

2.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
образования « Ногайский район » на 01 января 2018 года по долговым обязательствам муни-
ципального образования « Ногайский район » РД в сумме - _________тыс.рублей.

1.Установить в 2017 году предельный объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного внутреннего долга муниципального образования «Ногайский район» РД в сумме 
9396,4 тыс. рублей.

Статья 17. Настоящее решение вступает в силу с 01.01. 2017-год.
Статья 18 Опубликовать настоящее постановление в республиканской общественно- 

политической газете «Голос степи».

РЕШЕнИЕ
36-й СЕССИИ СоБРАнИя дЕпУТАТов МУнИцИпАЛЬного оБРАЗовАнИя «ногАйСКИй РАйон»

                                   от 19 января 2017 г.                                                                                                                                                      № 215
                                                                                «о бюджете Мо «ногайский район» Республики дагестан на 2017 год

глава Мо «ногайский район»                                             янбулатов К.З.

В соответствии со ст. 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения 
о бюджете муниципального образования «Ногайский район» на 2017 год и на плановый 
период 2018-2019 годы и в целях соблюдения требований Приказа Федерального казна-
чейства от 07.10.2008 г № 7 Н и обеспечения поступления платежей в доход бюджета 
муниципального образования «Ногайский район»

                                                пРИКАЗывАЮ
1. Закрепить на 2017 год и на плановый период 2017-2019 годы
полномочия администратора доходов бюджета МО «Ногайский район» по главе 

«001» МО «Ногайский район» с возложением следующих функций:
Осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления платежей 

в бюджет, пеней и штрафов;

Осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
Принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в 

бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление тако-
го возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет 
поручение в орган Федерального казначейства для осуществления возврата установлен-
ном Министерством Финансов Российской Федерации;

принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджет бюджетной систе-
мы Российской Федерации и представляет уведомление в орган Федерального Казна-
чейства;

В случае и порядке, установленных главным администратором Доходов бюджета, 
формирует и представляет главному администратору доходов бюджета сведения и бюд-

жетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий соответствующего 
главного администратора доходов бюджета;

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 
и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципаль-
ными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Установить, что в соответствии с решением муниципального собрания МО 
«Ногайский район» от _______2017 г. № ____ «Об утверждении бюджета МО «Ногай-
ский район» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы», МО «Ногайский район» 
администрирует доходы бюджета МО «Ногайский район» и по следующим кодам бюд-
жетной классификации Российской Федерации:

Приложение № 1
к решению сессии собрания депутатов №____
МО «Ногайский район» от ________2017 г.

                                         Бюджет МО «Ногайский район»

                                                                                                                                                                                                                     Р Е Ш Е Н И Е

о ЗАКРЕпЛЕнИИ в 2017 годУ И нА пЛАновый пЕРИод 2018-2019 годы поЛноМочИй АдМИнИСТРАТоРА доХодов БЮджЕТА 
МУнИцИпАЛЬного оБРАЗовАнИя «ногАйСКИй РАйон»
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еРли САМоупРАвление

И.о.Главы администрации 
МО «Ногайский район»                                   Р.С.Шангереев
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еРли САМоупРАвление

Приложение № 5
к решению сессии МО «Ногайский район» 
от 01 января 2017 г. № __

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов, 
                                 классификации расходов республиканского бюджета Мо «ногайский район»

Приложение № 5 табл. 6

                       Смета расходов 
по дополнительному образованию на 2017 год

Приложение № 6 табл. 1

Расходы на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты на 2017 год

Приложение № 5 табл. 5

     СМЕТА РАСХОДОВ на 2017 год
Главный распорядитель средств бюджета 
 Администрация МО «Ногайский район» 
         Получатель средств бюджета 
         Единица измерения тыс. руб. 
                       Потребность
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Приложение № 4
к решению сессии МО «Ногайский район» 
от ____________ 2017 г. № __

ведомственная структура расходов бюджета Мо «ногайский район» на 2017 год

Приложение № 5, таб. 2
                     Национальная безопасность и 
   правоохранительная деятельность ЗАГСы 2017 год

Коэффициенты, примененные для приведенные расходов 
       сельских поселений к минимальной бюджетной 
                               обеспеченности

Приложение № 5, таб. 3

Национальная экономика на 2017 год
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СМЕТА расходов МКУ СОШ на 2017 год

Приложение № 7

СМЕТА РАСХодов МКУ доУ нА 2017 год
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Приложение № 5, табл. 1

Смета расходов по общегосударственным вопросам на 2017 год

Приложение № 5, табл. 8

Смета расходов по учреждениям культуры на 2017 год
Расчеты по ТБо на 2017 год

Расходы райбюджета на 2017 год Смета расходов по ФК и Спорту на 2017 год

Приложение № 6

Дотации сельским поселениям 2017    2016 (12 мес)

Приложение № 2

Доходы райбюджета на 2017 год

Приложение № 2

Доходы сельских поселений на 2017 год

  Сведения о численности муниципальных служащих 
     администрации МО СП «сельсовет Карагасский» 
Ногайского района РД с указанием фактических затрат 
          на их содержание за 4 квартал 2016г.

Билдируьв
1977-нши йылда А-Х.Ш. Джанибе-

ков атындагы  Терекли-Мектеб орта шко-
ласы ман Арувзат Сагадиновна Аджиге-
римовадынъ атына берилген Б 030744 
номерли аттестат куьшиннен тайган деп 
эсапламак.

Туьзетуьв
Газетамыздынъ 1-2-нши  номерлерининъ 15-нши бетинде «с/с Карасувский» 

СП МО «Извещение о проведении открытого  аукциона по продаже земельных 
участков» билдируьвинде янъылыс йиберген. Соны ман билдируьвдинъ сол кесе-
гин тоьмендеги кепте окымак: «Лот № 7 – земельный участок общей площадью 
15000 кв.м. в с. Карасу из земель сельхозназначения для ведения личного подсоб-
ного хозяйства с кадастровым номером: 05:03:000007:1203».

«Юлдыз» балалар бавынынъ куллык-
шылар коллективи Азинет Зекерьяевна 
Алыпкашовага аданасы 

      Зекерья Кожахмедович 
                 Заргишиев 
оьлгени мен байланыста каты кай-

гырувын билдиреди, ога эм кардаш-
тувганларына бассавлык йорайды.

«Айсылув» балалар бавынынъ 
куллыкшылар коллективи 

    Аминат Абдурахмановна 
                Манкаева 
оьлгени мен байланыслы болып 

онынъ аьелине, кардаш-тувганларына 
каты кайгырувын билдиреди эм бас-
савлык йорайды.

«Айсылув» балалар бавынынъ 
куллыкшылар коллективи  Саниет 
Алиевна Мустафаевага суьйикли 

                   анасы 
топырак болувы ман байланы-

ста каты кайгырувын билдиреди, ога 
эм кардаш-тувганларына бассавлык 
йорайды.

Глава администрации 
МО СП «Сельсовет Карагасский»                 Мамаев К.З.
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Янъыларда Махачкала-
да Туризм эм уьлке танув 
балалар-яслар республика-
лык орталыгында (РЦДЮТК) 
«Меним авылымнынъ яшав-
шыларынынъ тарихи, курылы-
сы, маданияты эм яшав аьли» 
деген темага 18-нши республи-
калык олимпиада оьтти. Мунда 
республикамыздынъ 37 райо-
ныннан эм 9 каласыннан бала-
лар катнастылар.Олардынъ 
сырасында Ногай районынынъ 
Карагас эм Ленинаул школа-
ларынынъ окувшылары Кари-
на Зарманбетова эм Калимат 

Лукманова да бар. Белгиленген 
шарада муниципаллык кезе-
клеринде  енъуьвши болган 
114 баладынъ ислери каралды. 
Сырагылар бойынша 8 енъуьв-
ши белгиленди. Уьйкен суьйи-
нишке, олардынъ сырасында 
Карагас авыл школасынынъ 
8-нши класс окувшысы  Кари-
на Зарманбетовады да белги-
лемеге боламыз. Ол ДР илми 
эм билимлендируьв министри 
Шахабас Шаховтынъ атын-
нан 3-нши дережели дипломга  
эм акшалай баргыга тийисли 
болды. Енъуьвшиди аьзирле-

ген уьшин онынъ етекшиси – 
Карагас авылынынъ школасы-
нынъ «Булак» уьлке танув кру-
жогынынъ етекшиси Нурси-
ят Зарманбетова да РЦДЮТК 
директоры Арсен Хайбуллаев-
тен Сый грамота алды.

Карина Зарманбетовадынъ 
бу биринши енъуьви тувыл. 
Кызалак туьрли конкурслар-
да, олимпиадаларда катнаскан. 
«Келеекке абыт», «Биз халклар-
дынъ тыпаклыгы ман уллы» 
конкурсларынынъ  муниципал-
лык кезегинде  баргылы орын-
ларга  тийисли болган, респу-
бликалык кезегинде белсенли 
катнасканы уьшин диплом ман 
савгаланган. Тагы да «Озган 
ман, аьлиги мен, келеек пен 
байланыс»  деген конкурстынъ 
район кезегинде катнаскан.  

Карина ясамага бек суье-
ди, спорт пан да каьр шегеди. 
Карагас авылынынъ волейбол 
командасынынъ кызлар куьби-
не киреди. Олардынъ коман-
дасы бир неше кайта баргы-
лы орынды бийлеген. Кари-
нага  туьрли шараларда катна-
сувы, суьврет ясав ман, спорт 
пан кызыксынувы тек йогары 
белгилерге окымага буршав 
бермейди. Окытувшылары да 
оны тек окув яктан тувыл, тер-
бия, аьдемшилик яктан да бек 
ийги кызалак деп мактап айта-
дылар.

Бек сенемен Каринадынъ 
аьли де енъуьвлери коьп болар 
деп, оьзи оьскен сайын уьстин-
ликлери де уллы болсын деп 
йорайман.

н. КожАЕвА.
Суьвретте: олимпиададан 

коьринис.

ИйгИ  оКУвШыЛАР________________________________________

енъуьвшилер сырасында

Оьрметли авылдасларым, 
медициналык страховой полис-
лердинъ иелери!

Сизге врачты сайлав ыхты-
ярынъызды кулланып билинъиз 
деген тема бойынша ясуьйкен 
маслагатымды бермеге суье-
мен. Сога сиз маьне берерсиз 
деп уьмит этемен.

Медициналык страхо-
вой полистинъ иелерине эмле-
нуьв уьшин врачты эм эмлев 
уьйин сайламага ыхтыяр берил-
ген. Ол бек маьнели эм яваплы 
ыхтыяр. Тек соны дурыс кулла-
нып билуьв керек. Онда-мунда 
шавып врачтан-врач сайлайман 
деп юргеннен де пайда йок. 

Аявлы авылдасларым! 
Авырыманъыз, сизге ден сав-
лык сагынаман. Авырысанъыз, 
сонда ок та врачларга барынъ-
ыз. Бириншилей, энъ де бас-
лап, бизим ерли врачларга коь-
рининъиз. Ерли врачлары-
мыз республикамызда билим-
ли, оьнерли, етимисли врач-
лар сырасыннан саналадылар. 
Бизим район больницамыз 

республикада янъы диагности-
ка эм эмлев аппаратлары ман 
толы кепте канагатланган боль-
ницалар арасында. Эгер баска 
ерлерге барып эмленмеге суьй-
сенъиз, ерли врачларымыз бан 
маслагат этинъиз.

Экиншилей, республика 
орталыгымыз Махачкалада-
гы эмлев уьйлеринде элимиз-
ге атлары яйылган сулыплы, 
билимли, абырайлы врачлар 
эм белгили аьлимлер ислейди-
лер. Олардынъ алдыннан оьт-
пей, баска яктагы врачларга 
бармага алгасаманъыз. Керек 
болса, республикалык врачла-
рымыз, аьлимлеримиз оьзлери 
маслагат берерлер не ерге, кай-
дай специалист-врачка бармага 
тарыгы акында.

Уьшиншилей, эмлев   уьстин-
лиги тек врачтынъ билими мен 
тувыл да, сизинъ оьзинъиздинъ 
аьрекетлеп сав болмага талап 
этуьвинъиз бен де байланыслы.

Доьртиншилей, эгер сиз 
баска ерлердеги врачлардынъ 
ярдамы ман эмленсенъиз, сол 

АЬЛИМнИнъ  МАСЛАгАТы_________________________________

ыхтыярынъызды 
дурыс кулланынъыз

эмленуьв йосыклары ман бизим 
ерли врачларымызды таны-
стырмага тарыксыз.

Бесиншилей, врачлар язган 
савлык саклав тапшырмаларын 
эмленуьв уьйден шыккан сонъ 
да толтырмага борышлысыз. 
Савлыкка зарар келтирген осал 
ислерден (ишки, таьмеки тар-
тув, ашувланув яде биревлерге 
яманлык сагынув эм с.б.) эрек 
турмага керексиз.

А. АРСЛАнов,
Дагестаннынъ ат казанган 

врачы, медицина илмилер кан-
дидаты, врач-эксперт.


