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Дагестан Аькимбасынынъ 
куллыгын юритуьвши Влади-
мир Васильев канътар айдынъ 
13-нши куьнинде республи-
камыздынъ коьлем информа-
ция амалларынынъ ваькиллери 
мен коьристи. Махачкала кала-
сында Дослык уьйинде баспа, 
электрон, телевидение орган-
ларынынъ етекшилери йыйнал-
дылар. Келген конакларды хош 
алып, оларды кеспи байрамы 
ман кутлай берип, республика 
басшысы аьлиги заманда Даге-
станда болаятырган туьрленис-
лерге СМИ оьз уьлисин косата-
ганын белгиледи. 

Онынъ айтувына коьре, тек 
журналистлер ямагатка реги-
онда этилинетаган баьри ийги 
затлары акында билдиредилер. 
Йолыгыста Дагестан парламен-
тининъ спикери Х.Шихсаидов, 
ДР Оькиметининъ председате-
лининъ куллыгын юритуьвшиси 
А.Гамидов, ДР Оькиметининъ 
эм Администрация Аькимбасы-
нынъ етекшиси В.Иванов кат-

Административли зако-
нодательстводы толтырув-
дынъ бас борышларынынъ 
бириси – аьр бир куьнали 
аьдем яваплыкка тартыл-
мага керек. Администра-
тивли правобузув бойын-
ша ис толтырылган деп 
саналады, эгер сол кыянат-
лык эткен аьдем дембиге 
йолыктырылган болса.

Административлик 
дембилер арасында кенъ 
яйылганы – администра-
тивли штраф. 

Эгер административ-
лик дембиге йолыктырыл-
ган аьдемлер оьз ыхтыяр-
лары ман тийисли штраф-
ты тоьлемесе, «Неупла-
та в срок администра-
тивного штрафа» деген 
РФ КоАП 20.25.статья-
сынынъ 1 кесегине коь-
ре яваплыкка тартылады. 
Мысалы, ПДД бойынша 
правобузув этип, яваплык-
ка тартылган аьдем уьш 
куьн узагында салынган 
штрафты тоьлемесе, мате-

риал Мировой судка йибе-
риледи. Солай болганда, 
штраф оьлшеми баслапкы 
кебиннен бир неше кереге 
арттырылады.

2017-нши йылдынъ 
карагыс айынынъ ишинде 
«Борышлы» оперативли-
профилактикалык шаралар 
озгарылганлар. Сол бел-
гиленген куьнлер ишинде 
полиция куллыкшылары 
судебный приставлар ман 
бирге, салынган штраф-
ларын заманы ман тоьле-

меген, административли 
дембиге йолыктырылган 
аьдемлердинъ уьйлерине 
барып, олардынъ уьй муьл-
клерине, автокоьликлери-
не, баалы затларына тый-
дажылык салмага болады-
лар, олардынъ ыхтыярла-
ры бар. Солай ок штраф 
тоьлемеге керек аьдемлер-
динъ акшалары йок бол-
са, олардынъ баалы затла-
рын алып, аукцион аьлин-
де сатып, штрафтынъ бир 
кесегин яппага да болады-

лар.
Оперативли-профилак- 

тикалык шараларды озга-
рувдынъ бас мырады: 
Ногай районы бойын-
ша РФ ОМВД куллыкшы-
лары ман гражданларга 
салынган административ-
ли штрафларды оьз ыхты-
ярлары ман тоьлевди куь-
шейтув, белсенлетуьв, тий-
исли законодательстволар-
га коьре, административли 
правобузувлар бойынша 
куьресуьвде район судеб-

ный приставлары ман бир-
гелес ислерди уйгынлав, 
белгиленген куьнге салын-
ган штрафты тоьлемейта-
ганларды Россия Федера-
циясынынъ администра-
тивли правобузувлар бой-
ынша Кодексининъ 20.25 
статьясынынъ биринши 
кесегине коьре, яваплыкка 
тарттырув.

А. КойЛУБАЕв, 
Ногай районы бойынша 

РФ ОМВД етекшиси поли-
ция подполковниги.   

ЗАКон  ЭМ  БИЗ_____________________________________________________________________________________________________________

Яваплыкка тартылмага керек

РЕСпУБЛИКА  АЬКИМБАСы________________________________________________________________________________________________

Маьнели эм кызыклы оьзгерис

настылар. Йолыгыс барысында 
В.Васильев коьплеген соравлар-
га явап берди. Биринши сорав 
Дагестан акында эди. 

– Мен Дагестан Республика-
сына куллыгым бойынша коьп 
келетаган эдим эм ойлайта-
ган эдим республикады билем 
деп. Аьли болса мен оны баска-
лай коьремен. Мен республи-
кады коьтергишлеп, экономика 
яктан онъайлы эткен йигитлер 
алдында бас иемен, мен этил-
ген затларга сый этпей болмай-
ман. Аьли де маьселелер коьп. 
Орта Россия ман тенълестирип 
караганда, 15 йылга бир неше 
тармактан биз каламыз, ама 
республикады коьтермеге баь-
ри амаллар да бар. Солардынъ 
ишинде – налогларды йыйнав. 
Буьгуьнлерде ол – бизим маь-
селе эм баьри маьселелеримиз-
динъ шешилуьви. Налогларды 
йыйнамага эм ямагат кызыксы-
нувларына кулланмага керек-
ли. Республика бек ийги, мун-
да конаксуьер, танъ аьдемлер, – 

деди В.Васильев.
Соравлардынъ бириси 

республикамыздынъ социал-
экономикалык аьллери акында 
эди, коьлем информация амал-
ларынынъ ваькиллери маьнели 
шараларда катнасув кереги акын-
да айтылды, неге десе аьдемлер 
проектлер акында билип турмага 
керек. Республика басшысы сол 
затты макул коьрди, журналист-
лер коьмеги, олардынъ маслага-
ты, критикасы керекли экенин 
айтты. Социал-экономикалык 
аьллер яман тувыл, ама маьсе-
лелер бар экенин белгиледи ол. 
Коьп курылыслар этилинген, 
ама бизим яшавшылар саьатлеп 
сувсыз, газсыз каладылар, ком-
муникациялар осал экенин айт-
ты В.Васильев. Биревлер патша-
лык коьлем информация амал-
лар  ГБУ статусында 30 йылдан 
бери ислейдилер деп айттылар 
эм сол статусты автономныйга 
авыстырмага маслагат эттилер. 
Бу сорав уьстинде куллыклар 
этилинеек  эм тийисли карар 

алармыз деп айтты республика 
басшысы. 

Йолыгыс Баспа куьнинде 
озганга коьре, СМИ куллыгы-
на кайдай белги бересиз деген 
сорав берилди В.Васильевке.  
Ол баьрисин де байрам ман кут-
лап, этилинетаган иси уьшин 
разылыгын билдирди. Ол бизим 
арамызда ийги катнаслар туь-
зилер эм бир-биримизге Даге-
стандагы маьселелерди шеш-
пеге коьмек этермиз деп сеним 
мен айтты. 

Баскалай ана тиллери акын-
да сорав коьтерилди. Владимир 
Васильев бу республика уьшин 
маьнели сорав эм онынъ уьстин-
де керекли амаллар алынар деп 
айтты. Солай ок экология акын-
да сорав берилди, маьселелер 
бар эм олардынъ шешилуьви 
акында айтылды. Журналист-
лердинъ биреви республикамыз-
да йол-юрис службасынынъ кул-
лыкшыларынынъ санын тоьмен-
летуьв керек тувыл, неге десе 
регион сол затка аьзир тувыл. 

В.Васильев йолларда аьллерди 
контактсыз тармакка шыгарув 
керек деп айтты. 

Йолыгыста, солай ок 
Х.Шихсаидов соьйледи, ол жур-
налистлерге билдируьвди тек 
яшавшыларга тувыл, власть-
ке де еткергени уьшин разылык 
айтты эм Халк Йыйыны баьри 
кызыксынатаган баспа органла-
ры ман ислемеге аьзир экенин 
билдирди. 

Шарады тамамлай келе, 
республика басшысы быйыл 
Россия Президентининъ сайлав-
лары болаяк эм баьри кандидат-
лар да ямагатка бирдей болып 
коьрсетилмеге керегин айтты. 

Дагестан Республикасы бой-
ынша  Роскомнадзор управле-
ниесининъ билдируьвлерине 
коьре, озган йылдынъ ишин-
де Дагестан еринде 400 артык 
баспа органлары регистрация-
ланган, солардынъ ишинде 90 
– муниципаллык коьлем инфор-
мация амаллары. 

БИЗИМ ХАБАРшы.



     ерли  саМоуправление
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Р Е ш Е н И Е
14-й очЕРЕдной СЕССИИ СоБРАнИя дЕпУТАТов МУнИцИпАЛЬного РАйонА «ногАйСКИй РАйон» РЕСпУБЛИКИ дАгЕСТАн 6-го СоЗывА

                                                                                   от 28 декабря 2017г.                                                                                                                                                       №53  
об изменении значений корректирующего коэффициента базовой доходности К-2, применяемые при исчислении единого налога на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности
В соответствии с пунктом 7 статьи 346.29 Налогового Кодекса Рос-

сийской Федерации, Собрание депутатов МР «Ногайский район» 
РЕШИЛО:
1. Утвердить значение корректирующего коэффициента базовой 

доходности К-2, применяемые при исчислении единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности на территории муни-

ципального образования «Ногайский район» (согласно приложению).
2. Начальнику МРИ ФНС России № 16 по РД Алхасову Х.С. руко-

водствоваться данными значениями корректирующего коэффициента 
базовой доходности К-2, применяемые при исчислении единого нало-
га на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 1 января 
2018 года.

3. Решение Собрания депутатов МО «Ногайский район» от 15 дека-
бря 2016 г. № 211 считать утратившим силу.

Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на страницах 
общественно-политической газеты «Голос степи» и на официальном 
сайте администрации МО «Ногайский район».

Председатель Собрания депутатов МР «Ногайский район»                    Р.насыров

Приложение №2 к решению сессии
Собрания депутатов МР «Ногайский район» 

от 28.12.2017г. №53

Распределение территорий Мо «ногайский район» 
для корректирующего коэффициента
Градация дислокация
1. Центральная зона (Т-Мектеб)
Вдоль центра трассы Терекли-Мектеб- Ставропольский 

край.       1 зона
2. Окрестная зона (Терекли-Мектеб)           2 зона
3. Эдиге, Калининаул, Ленинаул, Кумли, Карасу, Батыр-

Мурза, Орта-Тюбе, Кунбатар, Шумлелик, Нариман 3 зона 
4. Сулу-Тюбе, ферма № 1,2,3 АОЗТ «Червленные буруны». 

Ферма Коктюбинской с/адм., ферма Карагасской с/адм., Уйсал-
ган            4 зона

Приложение №3 к решению сессии
Собрания депутатов МР «Ногайский район» 

от 28.12.2017г. №53

1. Центральная зона: ул.Эдиге, К.Маркса, Асанова (вкл. 
рынок) ул. Отечественной войны (от рынка ул. Орджоникид-
зе), объекты общественного питания и розничной торговли 
с.Ч-буруны, Боранчи, Каракас, находящихся вдоль автотрассы 
Т-Мектеб - Ставропольский край.

2. Окраинная зона: Все улицы кроме указанных в п. 1 в Т-Мектеб 
3. Населенные пункты: Эдиге, Калининаул, Ленинаул, Кумли, 
Карасу, Батыр-Мурза, Червленные буруны, Боранчи, Карагас, 
Орта-Тюбе, Кунбатар, Шумлелик, Нариман.

4. Зона: Сулу-Тюбе, ферма № 1,2,3, АОЗТ «Червленные буру-
ны», Ферма Коктюбинской с/адм., ферма Карагасской с/адм., 
Уйсалган

Приложение №1 к решению сессии
Собрания депутатов МР «Ногайский район» 

от 28.12.2017г. №53
РАСШИФРОВКА    К-2
оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
                                               Старый вариант            новый вариант
до 5-ти посадочных мест       К2- 1,0  (-1231)              К2-1,0   (-1231)
от 5 до 15 пос.мест                 К2-0,9   (9084)                К2-0,8   (7263)
св.15 пос.мест                         К2 -0,65 (4533)               К2-0,65   (4533)
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торго-

вой сети, имеющей торговые залы
до 15 кв.м включительно      К2-0,55 (4715)               К2-0,55   (4715)
св.15 кв.м до 20 кв.м               К2-0,45 (5807)               К2-0,4     (4351)
св.20 кв.м до 30 кв.м               К2-0,3   (5807)               К2-0,3      (5807)
св.30 кв.м до 40 кв.м               К2-0,25  (7263)              К2-0,25    (7263)
св.40 кв.м                                  К2-0,219 (5457)             К2-0,219  (5457)

Приложение №1
 к решению сессии

Собрания депутатов
 МР «Ногайский район»

                                                                                                                                                                                                                     от «28» декабря 2017 г. №53

З н а ч е н и е корректирующего коэффициента базовой доходности К2, применяемые при осуществлении деятельности на территории муниципального образова-
ния «ногайский район».

Код вида 
предприни-
мат.

деятель-
ности

Виды предпринимательской деятельности Физические показатели базовая 
доходность в 
месяц (руб.).

Значение корректирующего коэффициента базовой доход-
ности К2

зона 1 зона 2 зона 3 зона 4

1 2 3 4 5 6 7 8
01 1.оказание бытовых услуг физическим лицам. количество работников, 

включая индивидуального  
предпринимателя 7500

1.1. ремонт обуви 7500 0,75 0,71 0,66 0,63
1.2. пошив обуви (по заказам населения) 7500 0,75 0,71 0,66 0,63
1.3. пошив и ремонт (реставрация) одежды (за 

исключением изделий из кожи, меха, трикотажа).
7500 0,75 0,75 0,66 0,63

1.4. пошив, вязка, ремонт 
(реставрация) трикотажных изделий.

7500 0,75 0,75 0,66 0,63

1.5. пошив  и ремонт изделий из меха, кожи (кроме 
обуви).

7500 0,75 0,72 0,68 0,65

1.6. пошив и ремонт головных уборов (кроме мехо-
вых)

7500 0,75 0,71 0,66 0,63

1.7. изготовление и ремонт кожгалантерейных изде-
лий.

7500 0,75 0,71 0,66 0,63

1.8. ремонт предметов личногопользования. 7500 0,75 0,71 0,66 0,63
1.9. ремонт и изготовление ювелирных изделий (по 

заказам населения)
7500 0,75 0,71 0,66 0,63

1.10 ремонт часов. 7500 0,75 0,71 0,66 0,63
1.11. ремонт и изготовление металлоизделий ( изде-

лия из недрагоценных металлов, металлическая галан-
терея, ключи и т.п.)

7500 0,75 0,71 0,66 0,63

1.12. ремонт машин, оборудования и приборов. 7500 0,75 0,71 0,66 0,63
1.13. ремонт бытовой техники 7500 0,75 0,71 0,66 0,63
1.14. ремонт теле, радио, видео, электронной аппа-

ратуры.
7500 0,8 0,75 0,66 0,63

1.15. ремонт оргтехники и периферийного оборудо-
вания.

7500 0,8 0,75 0,66 0,63

1.16. химическая чистка 7500 0,75 0,71 0,66 0,63
1.17. крашение одежды и т.д. 7500 0,75 0,71 0,66 0,63
1.18. услуги прачечных 7500 0,75 0,71 0,66 0,63
1.19. изготовление надгробных сооружений, памят-

ников.
7500 0,75 0,75 0,75 0,75

1.20. ремонт реставрация мебели. 7500 0,75 0,71 0,66 0,63
1.21. изготовление мебели (по заказам населения) 7500 0,75 0,71 0,66 0,63
1.22. фото и кино-услуги ( за исключением проката 

кинофильмов).
7500 0,75 0,71 0,66 0,63

1.22.1. фото-услуги с использованием фотоавтома-
тов (моментальная фотография).

7500 0,95 0,95 0,855 0,855

1.22.2. обработка пленок - проявление и печатание 
– с использованием автоматизированных устройств ( 
услуги фотолабораторий типа «Кодак», «Коника».

7500 0,95 0,95 0,855 0,855

1.22.3. фотографирование в павильонах ( студиях) – 
услуги фотографий и фото-кино- лабораторий по изго-
товлению фотографий на документы ( паспорта, удосто-
верения и т.п.), художественная фотография и др.

7500 0,95 0,95 0,855 0,855

1.22.4. фотографирование выездное 
(фотосъемка вне павильона).

7500 0,95 0,95 0,90 0,90

1.22.5. другие фото-услуги. 7500 0,95 0,95 0,90 0,90
1.22.6. киносъемкавыездная. 7500
1.22.7. другие киноуслуги ( за исключением проката 

кинофильмов).
7500 0,95 0,95 0,9 0,9

1.23. прокат (за исключением проката кинофиль-
мов)

7500

1.23.1 прокат свадебной и  вечерней одежды, обуви и 
аксессуаров ( предметов атрибутики)

7500 0,89 0,89 0,89 0,89

1.23.2 прокат предметов домашнего обихода, посу-
дохозяйственых предметов.

7500 0,45 0,45 0,45 0,45

1.23.3. прокат предметов для отдыха, спорта и туриз-
ма.

7500 0,75 0,75 0,75 0,75

1.23.4. прокат столов для спортивных игр (бильярд, 
теннис и т.д.)

7500 0,75 0,71 0,66 0,63

1.24. нарезка стекла и зеркал. 7500 0,75 0,71 0,66 0,63
1.25. услуги парикмахерских. 7500 1,0 1,0 0,9 0,9
1.26. услуги маникюра, педикюра. 7500 1,0 1,0 0,95 0,95
1.27. иные бытовые услуги. 7500 0,95 0,95 0,9 0,9

02 2. оказание ветеринарных услуг. количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя

7500 1.0 1,0 1,0 1,0

03 3. оказание услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию  мойке

автотранспортных средств.

количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя

12000
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3.1. уборо-моечные работы 12000 0,75 0,75 0,71 0,66
3.2. окраска кузова 12000 0,75 0,75 0,71 0,66
3..3. кузовные работы. 12000 0,75 0,75 0,75 0,66
3.4. ремонт ходовой части 12000 0,75 0,75 0,75 0,75
3.5. замена агрегатов, ремонт КПП, рулевого управ-

ления.
12000 0,75 0,75 0,72 0,46

3.6. ремонт двигателей 12000 0,75 0,75 0,72 0,69
3.7. ремонт электрооборудования и электротехниче-

ские работы, ремонт топливной аппаратуры (системы)
12000 0,75 0,75 0,72 0,69

3.8. шиномонтажные и шиномонтажные работы, 
ремонт местных повреждений шин и камер (вулканиза-
ция)

12000 0,80 0,80 0,8 0,75

3.9. контрольно-диагностические работы. . 12000 0,75 0,75 0,72 0,69
3.10. регулировочные работы, балансировка 12000 0,8 0,8 0,75 0,7
3.11.  переоборудование автотранспортных средств 

для работы на сжатом и сжиженном газе.
12000 0,75 0,75 0,72 0,69

3.12. установка дополнительного оборудования ( 
сигнализация и т.п.), ремонт, установка, замена и тони-
рование стекол, ремонт и замена элементов интерьера 
салона.

12000 0,75 0,69 0,63 0,57

3.13. планировка кузова, защита кузова от коррозии, 
противошумная обработка

12000 0,5 0,47 0,43 0,40

3.14.  прочие работы по ремонту, техническому 
обслуживанию и  мойке автотранспортных средств.

12000 0,70 0,70 0,6 0,6

04 4. оказание услуг по хранению автотранспорт-
ных средств на платных стоянках.

площадь стоянки (в ква-
дратных метрах)

50 0,900 0,900 0,900 0,900

05 5. оказание автотранспортных услуг по перевоз-
ке грузов.

количество автотранспорт-
ных средств, используемых 
для перевозки грузов.

6000

5.1. грузоперевозки: 6000
5.2. транспортным средством грузоподъемностью 

до 3-х тонн
6000 0,95 0,95 0,90 0,8

5.3. транспортным средством грузоподъемностью 
от 3-х до 6-ти тонн

6000 0,935 0,935 0,935 0,935

5.4. транспортным средством грузоподъемностью 
от 6- до 10-ти тонн

6000 1,0 1,0 1,0 1,0

5.5. транспортным средством грузоподъемностью  
свыше 10-ти тонн

6000 1,000 1,000 1,000 1,000

5.6. специальным автотранспортным средством 
(прицеп, полуприцеп).

6000 0,840 0,840 0,840 0,840

06 оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров

Посадочное место 1500

6.1. Автобусами и маршрутками 1500
до 5-ти посадочных  мест 1500 1.0 1,0 1,0 1,0
от 5 до 15 посадочных мест 1500 0,8 0,75 0,75 0,75
свыше 15 посадочных мест 1500 0,65 0,65 0,65 0,65

07 Розничная торговля, осуществляемая через объ-
екты стационарной торговой сети, имеющей торго-
вые залы:

         до 15 кв.м. включительно

площадь торгового зала в 
квадратных метрах 

1800

                 -*- 1800 0,55 0,55 0,5 0,5
         до 20 кв.м. включительно                  -*- 1800 0,4 0,4 0,4 0,4
         свыше 20 кв.м. до 30 кв.м.                  -*- 1800 0,3 0,3 0,285 0,285
         от 30 кв.м. до 40 кв.м.                  -*- 1800 0,25 0,25 0,245 0,245
         свыше 40 кв.м.                  -*- 1800 0,219 0,219 0,2 0,2

08 Розничная торговля, осуществляемая в объектах 
стационарной торговой сети, а также в объектах неста-
ционарной торговой сети, площадь торгового места в 
которых не превышает 5 квадратных метров.

                 Торговое место 9000 0,45 0,45 0,3 0,3

09 Розничная торговля, осуществляемая в объек-
тах стационарной торговой сети, а также в объектах 
нестационарной торговой сети, площадь торгового 
места в которых превышает 5 квадратных метров.

площадь торгового места в 
квадратных метрах

1800 0,70 0,70 0,50 0,50

10 Разносная (развозная) торговля (за исключением 
торговли подакцизными товарами, лекарственными 
препаратами, изделиями из драгоценных камней, 
оружием, патронами к нему, меховыми изделиями и 
технически  сложными товарами бытового назначе-
ния).

количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя.

4500 0,65 0,65 0,55 0,55

11 оказание услуг общественного питания через 
организации общественного питания, имеющие 
залы обслуживания посетителей.

Площадь зала обслужива-
ния посетителей (в квадратных 
метрах)

1000 0,45 0,45 0,40 0,30

12 оказание услуг общественного питания через 
организации общественного питания, не  имеющие 
залы обслуживания посетителей.

Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя.

4500 0,50 0,50 0,45 0,45

13 Распространение и (или) размещение наружной 
рекламы с любым способом нанесения изображения, за 
исключением наружной рекламы с автоматической сме-
ной изображения.

Площадь информацион-
ного поля наружной рекламы 
с любым способом нанесения 
изображения наружной рекла-
мы с автоматической сменой 
изображения (в квадратных 
метрах).

3000 0,25 0,25 0,25 0,25

14 Распространение и (или) размещение наружной 
рекламы с автоматической сменой изображения.

Площадь информацион-
ного поля экспонирующей 
поверхности (в квадратных 
метрах,

4000 0,25 0,25 0,25 0,25

15. Распространение и (или) размещение наружной 
рекламы посредством электронных табло.

Площадь информацион-
ного поля электронного табло 
наружной рекламы (в квадрат-
ных метрах)

5000 0,30 0,30 0,30 0,30

16 Распространение и (или) размещение рекламы на 
автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах, лег-
ковых и грузовых автомобилях, прицепах, полупри-
цепах и прицепах-роспусках, речных судах.

Количество автобусов 
любых типов, трамваев, трол-
лейбусах, легковых и грузовых 
автомобилях, прицепах, полу-
прицепах и прицепах-роспусках, 
речных судов, используемых 
для распространения и (или) 
размещения рекламы.

10000 0,1 0,1 0,1 0,1

17 оказание услуг по временному размещению и 
проживанию.

Площадь спального поме-
щения (в квадратных метрах)

1000 0,30 0,30 0,25 0,25

18 оказание услуг по передаче во временное владе-
ние и (или) в пользование торговых мест, расположен-
ных в объектах стационарной торговой сети, не име-
ющих торговых залов, объектов нестационарной тор-
говой сети

(с прилавков, ларьков, палаток, ларьков, контей-
неров, боксов и других объектов), а также объектов 
организаций общественного питания, не имеющих 
залов обслуживания посетителей, в которых площадь 
одного торгового места, объекта нестационарной тор-
говой сети или объектов организации общественного 
питания не превышает 5 квадратных метров.

Количество торговых мет 
переданных во временное вла-
дение и (или) в пользование 
другим хозяйствующим субъ-
ектам.

6000 1,0 1,0 1,0 1,0
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19 оказание услуг по передаче во временное 

владение и (или) в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной торговой 
сети, не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети (прилавков, 
ларьков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и 
других объектов), а также объектов организаций 
общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, в которых площадь 
одного торгового места, объекта нестационарной 
торговой сети или объектов организации 
общественного питания не превышает 5 
квадратных метров.

Площадь торговых 
мест переданных во 
временное владение и 
(или) в пользование другим 
хозяйствующим субъектам 

( в квадратных метрах)

1200 1,0 1,0 1,0 1,0

20 оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование земельных 
участков площадью, не превышающей 10 
квадратных метров, для организации торговых 
мест  в стационарной сети, а также для 
размещения объектов нестационарной торговой 
сети  (прилавков, ларьков, палаток, ларьков, 
контейнеров, боксов и других объектов), и объектов 
организации общественного питания, не имеющих 
залов обслуживания посетителей.

Количество земельных 
участков, переданных во 
временное владение и (или) 
пользование.

5000 1,0 1,0 1,0 1,0

21 оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование земельных 
участков площадью, не превышающей 10 
квадратных метров, для организации торговых 
мест  в стационарной сети, а также для 
размещения объектов нестационарной торговой 
сети  (прилавков, ларьков, палаток, ларьков, 
контейнеров, боксов и других объектов), и объектов 
организации общественного питания, не имеющих 
залов обслуживания посетителей.

Площадь торговых 
мест переданных во 
временное владение и 
(или) в пользование другим 
хозяйствующим субъектам 

( в квадратных метрах)

1000 1,0 1,0 1,0 1,0

Собрание депутатов МР «Ногайский район» 
заслушав и обсудив информацию Кидирниязовой 

РЕшЕнИЕ
14-ой СЕССИИ СоБРАнИя дЕпУТАТов МУнИцИпАЛЬного РАйонА «ногАйСКИй РАйон» РЕСпУБЛИКИ дАгЕСТАн 6-го СоЗывА

                                                                                  28 декабря 2017г.                                                                                                                                                               №54
о внесении изменений в бюджет Мо «ногайский район» на 2017г

А.Р - главного специалиста финансового отдела 
администрации МО «Ногайский район»

РЕШИЛО:
1.Внести изменения в доходную и расходную 

часть бюджета МО «Ногайский район» на 2017г 
согласно приложению №1,1а,2

Председатель Собрания депутатов МР «Ногайский район»                                              Р.К.насыров

                                                                                                                                        Приложение №2 к решению сессии
МР «Ногайский район» «28» декабря 2017 № 55

Уточнить расходную часть бюджета Мо «ногайский район» на 2017г.
№
п/п

Наименование расходов Код расхода по бюджетной классификации

1 Администрация МО «Ногайский район» 001 0113 01001 99900 244226 +90250
2 Администрация (ЗАГСы)

ИТОГО:

001 0304 99800 59300 244310
                                           244340
                                           244226

-241600
-25000
-26550

-293150
3 Детские дошкольные учреждения 075 1004 223018 1540 360262 +875060
4 Единовременное пособие 075 1004 223075 2600 313262 -17420,73
5 Ежемесячное пособие на детей сирот 075 1004 223078 1520 313262 +221231

Приложение №1 к решению сессии 
МР «Ногайский район» «28» декабря 2017г №54

Уточнить доходную часть бюджета Мо «ногайский район» на 2017 год 
№ Наименование доходов Код дохода по бюджетной 

классификации
Сумма 
(в руб)

1 Прочие субсидии (субсидии на софинансирование 
расходных обязательств по вопросам местного значения ) 001 2022999050000151 +23760000

2 Субсидии в рамках реализации госпрограммы РД 
«Развитие государственной гражданской службы РД и 
муниципальной службы РД» на 2017-2019годы

001 20229999050000151 +90250

3 Субвенция (ЗАГСы) уточнение плановых назначений по 
переданным полномочиям 001 2023593005000151 -293150

4 Субвенция бюджетам на компенсацию части платы 
,взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми 
, посещающими образовательные организации 
,реализующие образовательные программы дошкольного 
образования .

001 2023002905000151 +875060

5 Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

001 20235260050000151 -17420,73

6 Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 
,а также вознаграждения ,причитающееся приемному 
родителю

001 20230027050000151 +221231

                                                                                                                Приложение  № 1а к решению сессии
 МР « Ногайский район» 28 декабря 2017 г. №54

  УТочнИТЬ   доХоды  МУнИцИпАЛЬный  РАйон  нА  2017 год
№№   наименование  доходов Утвержденный 

бюджет 
Уточнение 
(+,-)

Уточненный 
бюджет

1. Налог  на  доходы  физических  лиц 58302.0 -6602.0 51700.0

2. Единый сельскохозяйственный налог 1534.0 +296.0 1830.0

3. Единый налог на вмененный доход 4200.0 -640.0 3560.0

4. Упрощенная система налогообложения 3300.0 -760.0 2540.0

5. Государственная пошлина 1518.0 -1018.0 500.0

6. Акцизы на ГСМ 9039.0 9039.0

7. Неналоговые доходы

В том числе

Платежи при пользовании природными ресурсами 200.0 -191.0 9.0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1200.0 -375.0 825.0

Доходы от оказания платных услуг 17136.0 -6646.0 10490.0

Прочие неналоговые доходы 1204.0 +3529.0 4733.0

ИТого  СоБСТвЕнныХ  доХодов 97633.0 -12407.0 85226.0

В соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Рос-
сийской  Федерации,  Уставом  муниципального  
образования  « Ногайский  район»  РД,  Собрание  
депутатов  муниципального    района  

РЕШИЛО:
1.Принять  во втором чтении бюджет МО 

«Ногайский район» Республики Дагестан на 2018 
год

Статья 1. « основные  характеристики  бюд-
жета  муниципального  образования  «ногайский  
район»  Рд  ( далее  местный  бюджет)  на  2018  
год.

1. Общий  объем  доходов  местного  бюджета  
в  сумме  - 418468840 р ублей, с  учетом  финансо-
вых средств,  передаваемых  сельским  поселениям  
в  том  числе  собственные  доходы  МО  «Ногайский  
район» -  97173000  рублей.

Объем  межбюджетных  трансфертов  получа-
емых  из  республиканского  бюджета 321295840  
рублей.

2. Общий объем  расходов  местного  бюджета   
418468840  рублей.

Установить  общий  объем  текущих  расхо-
дов  местного  бюджета  на  2018 год  в  сумме – 
418468840  рублей,  общий  объем  капитальных  
расходов  местного  бюджета  на  2018  год  в  сум-

РЕшЕнИЕ
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ме  0  рублей.
Установить  размер  дефицита  местного  бюдже-

та  на  2018  год  в  сумме  0 рублей  или  0   процен-
та  объема  доходов  местного  бюджета  без  учета  
финансовой  помощи  от  бюджетов  других  уров-
ней.

Бюджет  сбалансированный.
Статья 2.  нормативы  распределения  дохо-

дов  между  бюджетами  бюджетной  системы  Мо  
«ногайский  район»  Рд.

Установить, что  доходы  местного  бюджета,  
поступающие  в  2018 году,  формируют- ся  за  счет  
доходов  от  уплаты  федеральных,  региональных  и  
местных  налогов  и  сборов  по  нормативам,  уста-
новленным  законодательными  актами РФ, РД  и  
нормативно-  правовыми  актами  района.

В 2018 году  зачисление  налогов  и  других  обя-
зательных  платежей  в  бюджеты  муниципальных  
образований  осуществляются  по  следующим  нор-
мативам:

1. В  бюджет  МО  «Ногайский  район»:
-  налог  на  доходы  физических  лиц  в  разме-

ре  62%  доходов.
-  единый  налог  на  вмененный  доход  -  в  раз-

мере  100%  доходов
-  упрощенная  система  налогообложения – в 

размере  100%  доходов
-  единого  сельскохозяйственного  налога – в 

размере  70% доходов
- госпошлина  в  соответствии  с  действующим  

законодательством
-  неналоговые   доходы  в  соответствии  с  дей-

ствующим  законодательством.
2. В  бюджеты  сельских  поселений:
-  налог  на  акцизы  ГСМ  -  в  размере  100%  

доходов
-  налог  на  доходы  физических  лиц  -  в  раз-

мере  2%  доходов
-  единого  сельскохозяйственного  налога  -  в  

размере  30%  доходов
-  земельного  налога  в  размере  100%  доходов
-  налога  на  имущество  физических  лиц  в  раз-

мере  100%  доходов
 -  неналоговые  доходы  в  соответствии  с  дей-

ствующим  законодательством.
Статья 3.  Учесть  в  местном  бюджете  на  2018  

год  поступления  доходов  по  основным  источни-
кам  в  объеме  согласно   приложения  №  1  к  насто-
ящему  решению.

Статья 4.  Утвердить закрепление в 2018 году 
и на плановый период 2019-2020 годы полномо-
чий администратора доходов бюджета МО «Ногай-

ский район» согласно Приложения №2 к настояще-
му решению.

Статья 5.  Установить,  что  в  2018  году  пре-
доставление  налоговых  кредитов,  рассрочек  по  
уплате  налогов  и  сборов  в  местный  бюджет  осу-
ществляется  в  пределах  финансового  плана  в  раз-
мере  не  более  20%  от  объема  доходов  местного  
бюджета  ( без  учета  безвозмездных  перечислений  
и  доходов  от  предпринимательской  и  иной  при-
носящей  доход  деятельности).

Статья  6.  Установить  средства,  получен-
ные  бюджетными  учреждениями,  находящими-
ся  в  ведении  органов  местного  самоуправления  
муниципального  образования  и  финансируемые  за  
счет  средств  местного  бюджета  ( далее  местные  
учреждения)  от  предпринимательской  и  иной  при-
носящей  доход  деятельности,  подлинность  отра-
жения  в  доходах  местного  бюджета  учитываются  
на  лицевых  счетах,  открытых  им  в  органе  осу-
ществляющим  кассовое  обслуживание  исполне-
ния  местного  бюджета  и  расходуются  местными  
учреждениями  в  соответствии  со  сметами  дохо-
дов  и  расходов  в  пределах  остатков  средств  на  
их  лицевых  счетах.

Установить, что средства,  полученные  от  пред-
принимательской  и  иной  приносящей  доход  дея-
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                                        ерли  саМоуправление
тельности,  не  могут  направляться  местными  
учреждениями  на  создание  других  организаций.

Установить,  что  заключение  и  оплата  местны-
ми  учреждениями  договоров,  исполнение  которых  
осуществляется  за  счет  средств,  получаемых  от  
предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  
деятельности,  производится  в  пределах  утверж-
денных  смет  доходов  и  расходов.

Статья 7.Утвердить распределение расходов по 
разделам согласно приложению №3 к настоящему 
решению

Статья 8.  Утвердить  распределение  расходов  
местного  бюджета  на  2018  год  по  разделам,  под-
разделам,  целевым  статьям  расходов,  видам  расхо-
дов  функциональной  классификации  расходов  бюд-
жетов  РФ  согласно  приложению  № 4  к  настояще-
му  решению.

Статья 9.  Установить  распределение  расходов  
местного  бюджета  на   2018  год  по  разделам,  под-
разделам,  целевым  статьям  расходов,  видам  расхо-
дов  ведомственной  классификации  расходов  бюд-
жетов  РФ  согласно  приложению № 5  к  настояще-
му  решению

Статья 10.  Установить  верхний  предел  муници-
пального  долга  муниципального  образования  1  янва-
ря  2019  года  ( следующего  за  текущим  годом)  по  
долговым  обязательствам  МО  «Ногайский  район»  в  
сумме – 50826543  рублей,  в  том  числе  по  муници-
пальным  гарантиям  в  сумме  - 1826543  рублей.

Утвердить  перечень  получателей  муниципальных  
гарантий  и  объемы  их  обязатель- ств  перед  местным  
бюджетом,  возникающие  в  связи  с  исполнением  за  
счет  казны  МО  «Ногайский  район»,  гарантийных  
обязательств  МО  «Ногайский  район»,  согласно  при-
ложе- нию  № 6  к  настоящему  решению.

Статья  11.  Установить  в  2018  году  предел  рас-
ходов  на  обслуживание  муниципаль- ного  долга  МО 
«Ногайский  район»  в  размере  0  рублей.

Статья 12.  Установить,  что  заключение  и  опла-
та  местными  учреждениями  и  орга- нами  местного  
самоуправления  муниципального  образования  дого-
воров,  исполнение  которых  осуществляется  за  счет  
средств  местного  бюджета,  производится  в  пределах  
установленных  им  лимитов  бюджетных  обязательств  
в  соответствии  с  ведомственной,  функциональной  и  
экономической  классификациями  расходов  местно-
го  бюджета  и  с  учетом  принятых  и  неисполненных  
обязательств.

Обязательства,  вытекающие  из  договоров  испол-
нение  которых  осуществляется  за  счет  средств  мест-
ного  бюджета,  принятые  местными  учреждениями  и  
органами  местного  самоуправления  муниципального  
образования  сверх  утвержденных  им  лимитов  бюд-
жетных  обязательств,  не  подлежат  оплате  за  счет  
средств  местного  бюджета  на  2018г

Учет  обязательств,  подлежащих  исполнение  за  
счет  средств  местного  бюджета  местными  учрежде-
ниями  и  органами  местного  самоуправления  муни-
ципального  образования,  финансируемыми  из  мест-
ного  бюджета  на  основе  смет  доходов и  расходов  
обеспечивается  через  казначейство,  осуществляю-
щих  кассовое  обслуживание  исполнения  местного  
бюджета,

Финансовый  отдел  администрации  МО  « 
Ногайский  район»  имеет  право  приоста-  навливать  
оплату  расходов  местных  учреждений  и  органов  
местного  самоуправления  муниципального  образо-
вания,  нарушающих  установленный  администра-
цией  муниципаль- ного  образования  порядок  уче-
та  обязательств,  подлежащих  исполнению  за  счет  
средств  местного  бюджета.

Договор  заключенный  местным  учреждением  
или  органом  местного  самоуправле- ния  муници-
пального  образования  с  нарушением  требований  
настоящей  статьи,  либо  его  часть,  устанавливаю-
щая  повышенные  обязательства  местного  бюдже-
та,  подлежат  признанию  недействительными  по  
ЖКУ  вышестоящей  организации  или  Финансово-
го  отдела  администрации  муниципального  обра-
зования.

Статья 13. Органы  местного  самоуправления  
муниципального  образования  не  вправе  прини-
мать  в  2018  году  решения  по  увеличению  чис-
ленности  муниципальных  служащих  и  работни-
ков  учреждений  и  организации  бюджетной  сферы,  
находящихся  в  ведении  органов  местного  самоу-
правления  муниципального  образования,  а  также  
расходов  на  их  содержание.

Статья  14.  Установить,  что  использование  не  
по  целевому  назначению  бюджетных  кредитов,  
выданных  юридическим  лицам  и  подлежащих  
возврату  в  местный  бюджет,  а  также  несоблюде-
ние  сроков  возврата,  влечет  наложение  штрафа  в  
размере 1/300  ставки  рефинансирования  централь-
ного   банка  РФ  действующей  на  период  испол-
нения  указанных  средств  не  по  целевому  назна-

чению.
Статья  15.  Установить,  что  исполнение  мест-

ного  бюджета  по  казначейской  системе  осущест-
вляется  Финансовым  органом  администрации  
муниципального  образования  с  использовани-
ем  лицевых  счетов  бюджетных  средств,  откры-
тых  в органе,  осуществляющем  кассовое  исполне-
ние  местного  бюджета  и  в  соответствии  с  зако-
нодательством  РФ  и  законодательством  субъекта  
Федерации.

Установить,  что  кассовое  обслуживание  
исполнение  местного  бюджетов  осущест- вляется  
органом,  осуществляющим  кассовое  обслужива-
ние  исполнение  местного  бюджета  на  основании  
соглашения  и  на  безвозмездной  основе.

Статья  16.  Нормативные  и  иные  правовые  
акты  органа  местного   самоуправления  муници-
пального  образования,  влекущие  дополнитель-
ные  расходы  за  счет  средств  местного  бюдже-
та  на  2018  год,  а  также  сокращающие  на  доход-
ную  базу,  реализуются  и  применяются  только  при  
наличии   соответствующих  источников  допол-
нительных  поступле-  ний  в  местный  бюджет  и  
при  сокращение  расходов  по  конкретным  статьям  
местного  бюджета  на  2018  год,  а  также  после  
внесения  соответствующих  изменений  в  настоя-
щее  решение.

В  случае,  если  реализация  правового  акта  
частично  (  не  в  какой-то  мере)  обеспечена  источ-
никами  финансирования  в  местном  бюджете,  
такой  правовой  акт  реализуется  и  применяется  в  
пределах  средств  предусмотренных  на  эти  цели  в  
местном  бюджете  на  2018  год

Статья  17.  Особенности  использования  бюд-
жетных  ассигнований  в  сфере  образования.

1).  На  финансирования  расходов  детских  
дошкольных  учреждений  -  норма  питания  на  
одного  воспитанника  в  день  -  55  рублей, 72 
рублей  в  пришкольных  интернатах  -  109   рублей,  
для  учащихся  1-4  классах  общеобразовательных  
школах  - 15   рублей.

Статья  18.  Резервный  фонд  МО  «  Ногай-
ский  район».

Создать  резервный  фонд  Главы  админи-
страции  МО  «Ногайский  район»  по  предупре-
ждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуации  
природного  и  технического  характера  в  сумме  
1000000  рублей.

Статья  19.  Межбюджетные  трансферты  
бюджетам  сельских  поселений.

1).  Утвердить  распределение  межбюджет-
ных  трансфертов  (  дотации )  бюджетам  сель-
ских  поселений  МО  «Ногайский  район»  на  
2018  год  согласно  приложению  № 7.

2.  Утвердить  распределение  субвенции  бюд-
жетам  сельских  поселений  на  осущест- вление  
полномочий  по  первичному  воинскому   уче-
ту  на  территориях,  где  отсутствуют  военные  
комиссариаты,  согласно  приложению  №  8

3.  Утвердить  распределение  субсидии  бюд-
жетам  сельских  поселений  по  передан-  ным  
полномочиям,  согласно  приложению  №  9

4.  Утвердить  распределение  налога  на  
товары  ( работы, услуги)  реализуемые  на  тер-
ритории  РФ  (  акцизы  на  ГСМ)  по  сельским  
поселениям,  согласно  приложению  № 10.

5.  Рекомендовать  органам  местного  самоу-
правления  не  принимать  в  2018  году  решения,  
приводящие  к  увеличению  численности  муни-
ципальных  служащих  и  работников  муници-
пальных  учреждений  и  организации  финанси-
руемых  из  муниципальных  бюджетов.

6.  Неиспользованные  в  2017  году  целевые  
средства,  преданные  бюджетам  поселений  из  
районного  бюджета,  подлежат  использованию  
в  2018  году  на  те  же  цели.

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

8.  Рекомендовать  органам  местного  само-
управления  сельских  поселений  МО  «Ногай-
ский  район»  при  установлении  на  муниципаль-
ном  уровне  системы  оплаты  труда  и  порядка  
их  применений  для  работников  учреждений,  
финансируемых  из  бюджетов  муниципальных  
образований,  учитывать  параметры,  устанавли-
ваемые  на  региональном  уровне.

Статья  20.  Настоящее  решение  вступает  в  
силу  с  01.01. 2018  году.

Статья  21.  Опубликовать  настоящее  реше-
ние  в  республиканской  общественно  -  полити-
ческой  газете  « Голос  степи».

Председатель Собрания  депутатов МР «Ногайский район»     Р.К.  насыров

                                                                                                                           Приложение  № 1 к решению сессии
 МР « Ногайский район» 28 декабря 2017 г. № 55

  доХоды  МУнИцИпАЛЬный  РАйон  нА  2018 год
№№   Наименование  доходов Всего сумма (руб)         В  том  числе

трансферты Собствен. доходы

1. Налог  на  доходы  физических  лиц 58435000 58435000

2. Единый сельскохозяйственный налог 1701000 1701000

3. Единый налог на вмененный доход 4745000 4745000

4. Упрощенная система налогообложения 2535000 2535000

5. Государственная пошлина 1000000 1000000

6. Неналоговые доходы 19008000 19008000

В том числе

Платежи при пользовании природными ресурсами 430000 430000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 700000 700000

Доходы от оказания платных услуг 15298000 15298000

Прочие неналоговые доходы 2580000 2580000

ИТОГО  СОБСТВЕННЫХ  ДОХОДОВ 87424000 87424000

7. Дотации 41438000 41438000

8. Субсидии 9293500 9293500

В том числе

На обеспечение разового питания учащихся 1-4 классов 4056000 4056000

Аренда отгонного животноводства 3270500 3270500

Остаток дотации за 2016 год 1967000 1967000

9. Субвенции 255921340 255921340

ИТОГО ТРАНСФЕРТОВ МУНИЦ. РАЙОН 306652840 306652840

ВСЕГО ДОХОДОВ МУНИЦ.РАЙОН 394076840 306652840 87424000

10. Дотация поселениям 12864000 12864000

11. Субсидия-остаток дотации за 2016 год 632000 632000

12. Субвенция (ВУС) 1147000 1147000

13. Иные межбюджетные трансферты (акцизы на ГСМ) 9749000 9749000

ИТОГО ТРАНСФЕРТОВ ПОСЕЛЕНИЯМ 24392000 14643000 9749000

ВСЕГО ДОХОДОВ 418468840 321295840 97173000

                                                                                                                          Приложение № 4 к решению сессии
                                                                                      МР «Ногайский район» от 28 декабря  2017 г. № 55

ведомственная структура расходов бюджета Мо «ногайский район» на 2017 год
Наименование показателя Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

ВСЕГО 418468840

Общегосударственные вопросы 001 01 00 26667700

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального 
образования

001 01 02 1746800

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

001 01 02 8810020000 1746800

Глава муниципального образования 001 01 02 8810020000 1746800

Выполнение функций государственными 
органами

001 01 02 8810020000 1746800

Функционирование законодательных 
(представительных) органов гос. власти 
и представ. органов муниципальных 
образований 

001 01 03 3009600

Руководство и управление в сфере 
установленных функции органов гос. 
власти субъекта  РФ и органов местного 
самоуправления

001 01 03 9120020000 3009600

Депутаты (члены) представительного 
муниципального образования

001 01 03 9120020000 3009600

Выполнение функций государственными 
органами

001 01 03 9120020000 3009600

Функционирование Прав-ва Российской 
Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ и 
местных органов

001 01 04 12914100

Руководство и управление в сфере устан-х 
функции органов гос. власти субъектов  РФ и 
органов местного самоуправления

001 01 04 8830020000 12129000

Центральный аппарат 001 01 04 8830020000 12129000

Выполнение функций государственными 
органами 

001 01 04 8830020000 12129000

Осуществление переданных 
государственных полномочий РД 
по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий

001 01 04 392000

Фонд компенсаций 001 01 04 9980077710 392000

Осуществление переданных 
государственных полномочий РД 
по образованию и осуществлению 
деятельности комиссий  по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

001 01 04 393000

Выполнение функций государственными 
органами

001 01 04 9980077720 393000

Выполнение Федеральных полномочий 
по составлению списков кандидатов 
присяжных заседателей Верховного суда

001 01 05 9980051200 10500

Руководитель контрольно- счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители

001 01 06 764000

Выполнение функций государственными 
органами

001 01 06 9360020000 764000

Резервные фонды 001 01 11 1000000

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъекта РФ

001 01 11 1000000

Резервные фонды местных администраций 001 01 11 9990020607 1000000

Выполнение функций государственными 
органами 

001 01 11 9990020607 1000000

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 7222300
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Руководство и управление в сфере 
установленных функций

001 01 13 7222300

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

001 01 13 9980021010 1380300

Выполнение функций подведомственными 
учреждениями 

001 01 13 9980021010 1380300

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

001 01 13 9980021020 5665000

Выполнение функций подведомственными 
учреждениями 

001 01 13 9980021020 5665000

Осуществление переданных полномочий 
РД по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных 
документов, относящихся государственных  
собственностей РД, находящихся на 
территории муниципальных образований 

001 01 13 177000

Выполнение функций государственными 
органами

001 01 13 9980077730 177000

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния

001 03 04 1132100

Выполнение функций государственными 
органами 

001 03 04 9980059300 1132100

Единая дежурно-диспетчерская служба 001 03 09 9980020000 1079300

Выполнение функций государственными 
органами 

001 03 09 9980020000 1079300

Культура, кинематография средства 
массовой информации

056 08 01 12556500

Культура 12556500

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств массовой 
информации

056 08 01 4090100

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

056 08 01 2020200590 4090100

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

056 08 01 2020200590 4090100

Библиотеки 056 08 01 6518300

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

056 08 01 2020500590 6518300

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

056 08 01 2020500590 6518300

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации

056 08 04 1948100

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов гос. 
власти  субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

056 08 04 485000

Центральный аппарат 056 08 04 2030259500 485000

Выполнение функций государственными 
органами

056 08 04 2030259500 485000

Централизованная  бухгалтерия 056 08 04 1463100

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

056 08 04 2030269500 1463100

 Образование 075 07 01 335715600

Дошкольное образование 075 07 01 93383600

Детские дошкольные учреждения 075 07 01 93383600

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

075 07 01 1910106590 53237200

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

075 07 01 1910106590 23237200

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

075 07 01 1910101590 24264300

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

075 07 01 1910101590 24264300

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

075 07 01 1910202590 15882100

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

075 07 01 1910202590 15882100

Общее образование 075 07 02 210083700

Школы- детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

075 07 02 210083700

Обеспечение деятельности 
подведомственных  учреждений

075 07 02 1920206590 190551000

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

075 07 02 1920206590 190551000

Обеспечение деятельности 
подведомственных  учреждений

075 07 02 1920202590 15104700

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

075 07 02 1920202590 15104700

Учреждение по внешкольной работе с 
детьми

075 07 03 20278300

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

075 07 03 1910606590 10687400

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

075 07 03 1910606590 10687400

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

075 07 03 1920607590 1635100

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

075 07 03 1920607590 1635100

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

075 07 03 1930608590 7955800

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

075 07 03 1930608590 7955800

Совершенствование питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях

075 07 02 1920203095 4428000

Молодежная политика и оздоровление 
детей

075 07 07 1241000

Другие общегосударственные вопросы 075 07 07 1241000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госуд. 
власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

075 07 07 3319999000 1241000

Центральный аппарат 075 07 07 1241000

Выполнение функции бюджетными 
учреждениями

075 07 07 3319999000 1241000

Другие вопросы в области образования 075 07 09 10729000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов гос. 
власти субъекта РФ и органов местного 
самоуправления

075 07 09

Центральный аппарат 075 07 09

Выполнение функций государственными 
органами

075 07 09 9970077750 1709000

Осуществление переданных 
государственных полномочий  РД 
по образованию и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних детей

075 07 09 765000

Выполнение функций государственными 
органами

075 07 09 9980077740 765000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

075 07 09 1921110590 8255000

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

075 07 09 1921110590 8255000

Национальная экономика 001 04 05 3195100

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 3195100

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов гос. 
власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

001 04 05 1450120000 3195100

Центральный аппарат 001 04 05 3195100

Выполнение функций гос. органами 001 04 05 1450120000 3195100

Финансовое управление 992 3055000

Общегосударственные вопросы 992 01 06 3055000

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

992 01 06 9370020000 3055000

Центральный аппарат 992 01 06 9370020000 3055000

Выполнение функций госуд. органами 992 01 06 9370020000 3055000

Социальная политика 360000

Пенсионное обеспечение 001 10 01 360000

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих300,0

001 10 01 2210728960 360000

Социальные выплаты 001 10 01 2210728960 360000

Охрана семьи и детства 10 04 9263540

Социальная помощь 10 04 9263540

Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей

075 10 04 2230781520 2433000

Единовременное пособие семьям опекунов 075 10 04      2230752600 169200

Социальные выплаты 10 04 2602200

Обеспечение жилыми помещениями детей 
– сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей, а также детей находящихся под 
опекой не имеющих закрепленного жилого 
помещения

001 10 04 22500R0820 3091440

Социальные выплаты 10 04 3091440

Компенсация части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях

075 10 04 2230181540 3569900

Социальные выплаты 075 10 04 3569900

Государственный муниципальный долг 001 13 01 2610227780 1052000

Межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта РФ муниципальных образований

001 14 24392000

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ 
муниципальных образований

001 14 01 12864000

Выравнивание бюджетной обеспеченности 001 14 01 12864000

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из регионального фонда  
финансовой поддержки

001 14 01 2610160010 12864000

Фонд финансовой поддержки 001 14 01 2610160010 12864000

Субсидии 001 14 03 2610160040 632000

Прочие межбюджетные трансферты 001 04 09 1530020760 9749000

Межбюджетные трансферты 001 02 03 2610160030 1147000

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении 
государственных полномочий РФ, субъектов 
РФ, переданных для осуществления органов 
местного самоуправления в установленном 
порядке

001 02 03 2610160030 1147000

Фонд компенсаций 001 02 03 2610160030 1147000

                                                                                                                        Приложение №  6 к решению сессии 
                                                                                        МР «Ногайский район» «28 » декабря 2017 г № 55

Муниципальные гарантии Мо «ногайский район» на 2018 г
Наименование лизингополучателей Сумма задолженности 

КФХ «Лашин» 552791
КФХ «Амзатхан» 553629
КФХ «Мансуров А» 420663
КФХ «Джамал» 200945
КФХ «Камиль» 179634

Итого 1907662
Комитет по малому предпринимательству 266630,34

Всего 2174292,34

                                                                            Приложение № 7 к решению сессии
 МР «Ногайский район»  28 декабря 2017 г. № 55

Распределение дотации  на  выравнивание  уровня  бюджетной  
обеспеченности  поселений  из  районного  фонда  финансовой поддержки  

поселений  на  2018  год  и  на  плановый   период  2019 – 2020  годов
№№ Наименование  муниципального  образования 2018 г. 2019 г. 2020 г.
1. МО с/с  «Ортатюбинский» 500,0 300,0 280,0
2. МО с/с  «Карагасский» 550,0 300,0 280,0
3. МО село  «Червленные-Буруны» 2891,0 2200,0 2000,0
4. МО с/с  «Коктюбинский» 500,0 300,0 280,0
5. МО село   «Кунбатар» 500,0 300,0 280,0
6. МО село  «Терекли-Мектеб» 2950,0 2500,0 2445,0
7. МО село  «Кумли» 950,0 400,0 380,0
8. МО с/с  «Карасувский 1100,0 500,0 450,0
9. МО с/с  «Арсланбековский» 600,0 300,0 280,0
10. МО село «Эдиге» 2323,0 1295,0 1300,0

ИТОГО: 12864,0 8395,0 7975,0
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                                                                                                                        Приложение № 8 к решению сессии 

  МР «Ногайский район» 28  декабря 2017г № 55
Распределение субвенции на выполнение полномочий по вУС на 2018 г.

№
п/п Наименование муниципального образования 2018г 2019г 2020г

1 МО с/с «Ортатюбинский» 126.0 127.3 131.8
2 МО с/с «Карагасский» 126.0 127.3 131.8
3 МО село «Червленные-Буруны» 126.0 127.3 131.8
4 МО с/с «Коктюбинский» 126.0 127.3 131.8
5 МО село «Терекли-Мектеб» 258.0 260.0 269.9
6 МО село «Кумли» 66.0 66.7 69.1
7 МО с/с «Карасувский» 66.0 66.7 69.1
8 МО с/с « Арсланбековский» 66.0 66.7 69.1
9 МО село «Кунбатар» 126.0 127.3 131.8

10 МО село «Эдиге» 61.0 61.6 63.8

1147.0 1158.9 1200.0

                                                                                                    Приложение № 9 к  решению  сессии
 МР « Ногайский район» 28  декабря   2017 г. № 55

  Распределение  субсидии  (остаток  дотации  поселениям за  2016 г.)
№№   Наименование  муниципального  образования  2018 г.
1. МО с/с  «Ортатюбинский» 18,0
2. МО с/с «Карагасский» 26,0
3. МО село «Червленные-Буруны» 158,0
4. МО с/с «Коктюбинский» 26,0
5. МО село «Кунбатар» 20,0
6. МО село «Терекли-Мектеб» 170,5
7. МО село «Кумли» 47,0
8. МО с/с «Карасувский» 65,5
9. МО с/с «Арсланбековский» 20,0
10. МО село «Эдиге» 81,0

ИТОГО: 632,0

                                                                                                                   Приложение №  10 к  решению  сессии
 МР «Ногайский район» 28 декабря 2017 г. №55

Распределение   дорожного   фонда  по  поселениям  на  2018 год.
№№    Наименование Код расхода  бюджетной  

классификации
Сумма
( рублях)

1. МО с/с « Ортатюбинский» 001 0409 153002 0760 540 225 891783
2. МО с/с « Карагасский» 001 0409 153002 0760 540 225 863645
3. МО село «Червленные-Буруны» 001 0409 153002 0760 540 225 639878
4. МО с/с «Коктюбинский» 001 0409 153002 0760 540 225 2178157
5. МО село «Кунбатар» 001 0409 153002 0760 540 225 866505
6. МО село «Терекли-Мектеб» 001 0409 153002 0760 540 225 2513808
7. МО село « Кумли» 001 0409 153002 0760 540 225 561798
8. МО с/с «Карасувский» 001 0409 153002 0760 540 225 424681
9. МО с/с «Арсланбековский» 001 0409 153002 0760 540 225 557037
10. МО село «Эдиге» 001 0409 153002 0760 540 225 251708

ИТОГО: 9749000

Расчет  предоставления  дорожного  фонда  поселениям  на  2017  год
предусмотрено  по  бюджету  на  2018  год  -  9039300 рублей

9749000  :  204731  =  47 рублей 61 копеек  на  1  метр
№№ Наименование  поселений Расчет  распределения
1. МО с/с « Ортатюбинский» 18731 х 47-61 = 891783
2. МО с/с « Карагасский» 18140 х 47-61 = 863645
3. МО село « Червленные – Буруны» 13440 х 47-61 = 639878
4. МО с/с « Коктюбинский» 45750 х 47-61 = 2178157
5. МО село « Кунбатар» 18200 х 47-61 = 866505
6. МО село « Терекли-Мектеб» 52800 х 47-61 = 2513808 
7. МО село « Кумли» 11800 х 47-61 = 561798
8. МО с/с « Карасувский»   8920 х 47-61 = 424681 
9. МО с/с « Арсланбековский» 11700 х 47-61 = 557037
10. МО село « Эдиге»    5250 х 47-61 = 251708

ИТОГО: 9749000

протяженность  внутрипоселковых  дорог  Мо  « ногайский  район»
№№                 Наименование   поселений Длина дорог   

(м )
1. МО с/с « Ортатюбинский» 18731
2. МО с/с « Карагасский» 18140
3. МО село « Червленные – Буруны» 13440
4. МО с/с « Коктюбинский» 45750
5. МО село « Кунбатарский» 18200
6. МО село « Терекли-Мектеб» 52800
7. МО село « Кумли» 11800
8. МО с/с « Карасувский»   8920
9. МО с/с « Арсланбековский» 11700
10. МО село « Эдиге»   5250

ИТОГО: 204731

доходы Мо Сп 
«село червленные Буруны» 

на 2018 год:
1.НДФЛ – 27540 рублей
2.ЕСХН – 15000 рублей
3.Налог на имущество физических лиц – 7610 

рублей
4.Земельный налог – 7884 рублей
5.Арендная плата – 133432 рублей
6.Прочие неналоговые доходы (за ТБО) – 

50000 рублей
7. Дотация – 2891000 рублей
8.Субвенция – 126000 рублей
9.Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 

местного 
значения в соответствии с заключенными 

соглашениями – 639878 рублей
10.Субсидия – 158000 рублей
Расходы Мо Сп «село червленные Буру-

ны» прилагаются (приложение №1)
Председатель Собрания депутатов 
МО СП «село Червленные Буруны» 
                                         Арсланов А.М.

XVI– ой сессии III – созыва депутатов сельского 
Собрания муниципального образования сельского 

XVI– ой  СЕССИИ  III  –  СоЗывА  СоБРАнИя  дЕпУТАТов СЕЛЬСКого  поСЕЛЕнИя
                           «28» декабря 2017 года                                  № 16

об утверждении бюджета муниципального образования сельского поселения 
«село червленные Буруны» на 2018 год

поселения «село Червленные Буруны» РЕшАЕТ:
1.Утвердить  бюджет МО СП «село Червленные 

                                                                                                               Приложение №1  

 Расходы  бюджета Мо Сп «село червленные Буруны» ногайского района Рд на 2018 год.  
           

211 213 221 222 223 225 226 262 290 851 852 853 310 340 Итого:

Упр. 523200 158006 12000 10000 326365 - 198256 - 56143 100000 100000 50000 100000 100000 1733970
Бух. 306816 92658 - 10000 - - 44706 - - - - - - - 454180
СДК 332040 100276 - - - - - - 200000 - - - 30000 - 662316
ЖКХ - - - - - - 370000 - - - - - - - 370000
ФК и 
спорт

- - - - - - - - 50000 - - - - - 50000

м/п - - - - - - - 20000 - - - - - - 20000
Дорожный 
фонд

- - - - - 639878 - - - - - - - - 639878

Итого: 1162056 350940 12000 20000 326365 639878 612962 20000 306143 100000 100000 50000 130000 100000 3930344
ВУС 96774 29226 - - - - - - - - - - - - 126000
всего: 1258830 380166 12000 20000 326365 639878 612962 20000 306143 100000 100000 50000 130000 100000 4056344

          
Председатель Собрания депутатов МО СП «село Червленные Буруны»    Арсланов А.М.

Буруны» на 2018 год по расходам в сумме 4056344 
рублей и доходам в сумме 4056344 рублей.

Администрация МО СП  «село Кунбатар» Ногай-
ского района РД сообщает о проведении открытого 
аукциона по закрытой форме подачи предложений о 
цене на право заключения договора аренды земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в муниципальной собственности.

Решение о проведении открытого аукциона: 
Постановление главы администрации МОСП  «село-
Кунбатар» Ногайского района РД  от «11января 2018г. 
№ 02. 

Организатор аукциона (Продавец): администра-
ция МОСП  «селоКунбатар» Ногайского района РД. 

Форма торгов: открытый аукцион по закрытой 
форме подачи предложений по цене.

Место проведения аукциона: 368855 Республика 
Дагестан, Ногайский район с.Кунбатар  (здание адми-
нистрации сельского поселения). Контактный теле-
фон: 8-928-046-07-05.

Сведения о земельных участках, начальная цена 
продажи права заключения договора аренды:

Предмет аукциона: 
Лот № 1.Часть земельного участка с кадастро-

вым номером 05:03:000005:1432/3 общей площадью 
450(четыреста пятьдесят) га., пастбища из земель 
сельскохозяйственного назначения,  находящийся по 
адресу: Республика Дагестан Ногайский район на тер-
ритории МО СП «село Кунбатар», для сельскохозяй-
ственного производства. Начальная выкупная стои-
мость права аренды земельного участка – 46800 (сорок 
шесть тысяча восемьсот) руб.00коп. Сведения об обре-
менении: отсутствуют.

Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены 
– 9360 (девять тысяча триста шестьдесят) рублей.

Лот № 2.  Часть земельного участка с кадастровым 
номером 05:03:000005:1432/37 общей площадью 457 
(четыреста пятьдесят семь) га., пастбища из земель 
сельскохозяйственного назначения,  находящийся по 
адресу: Республика Дагестан Ногайский район на тер-
ритории МО СП «село Кунбатар», для сельскохозяй-
ственного производства. Начальная выкупная стои-
мость права аренды земельного участка – 47528 (сорок 
семь тысяча пятьсот двадцать восемь) руб.00коп. Све-
дения об обременении: отсутствуют.

Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены 
– 9505 (девять тысяча пятьсот пять) рублей.

Лот № 3. Часть земельного участка с кадастро-
вым номером 05:03:000005:1432/33общей площадью 
63(шестьдесят три) га богарной пашни из земель сель-
скохозяйственного назначения,  находящийся по адре-
су: Республика Дагестан, Ногайский район на террито-
рии МО СП «село Кунбатар», для сельскохозяйствен-
ного производства. Начальная выкупная стоимость 
права аренды земельного участка –11466 (одиннадцать 
тысяча четыреста шестьдесят шесть) руб.00коп. Све-
дения об обременении: отсутствуют.

Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены 
– 2293 (два тысяча двести девяносто три) рублей

Лот № 4.Земельный участок с кадастровым номе-
ром 05:03:000005: 1716 общей площадью 117 (сто сем-
надцать) га., пастбища из земель сельскохозяйствен-
ного назначения,  находящийся по адресу: Республи-
ка Дагестан Ногайский район на территории МО СП 
«село Кунбатар», для сельскохозяйственного произ-
водства. Начальная выкупная стоимость права арен-
ды земельного участка – 12168 (двенадцать тысяча сто 
шестьдесят восемь  ) руб.00коп. Сведения об обреме-
нении: отсутствуют.

Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены 

2433 (два тысяча четыреста тридцать три) рублей.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 

заявки на участие в аукционе принимаются в запеча-
танном конверте в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения в СМИ по адресу: 368855 
Республика Дагестан Ногайский район с.Кунбатар  
(здание администрации сельского поселения) по рабо-
чим дням с 8.00 до 17.00 по московскому времени.

Для участия в аукционе необходимо представить:
- заявку на участие в аукционе;
- пакет документов, прилагаемых к заявке.
Указанные документы в части их оформления и 

содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства РФ. 

Информацию об условиях проведения аукцио-
на, условиях приема заявок, конкурсную документа-
цию, форму заявки, проект договора аренды, сведения 
о выставленных на продажу права аренды земельных 
участках, а также перечень документов, прилагаемых 
к заявке можно получить с момента начала приема зая-
вок по вышеуказанному адресу Продавца.

Вместе с заявкой претенденты должны подать сле-
дующие документы:

для физических лиц – документ, удостоверяю-
щий личность, ИНН или доверенность представителя, 
документ, подтверждающий внесение задатка;

для юридических лиц – заверенные нотариаль-
но копии учредительных документов, свидетельство 
о государственной регистрации юридического лица, 
документ, подтверждающий внесение задатка.

Задаток вносится по реквизитам: УФК по 
РД  (Администрация МО СП «село Кунбатар» л/с 
03033928270) 

Банк: Отделение- НБ Республика Даге-
стан г.Махачкала, БИК – 048209001, Р./сч. – 
40204810100000000496,

ИНН – 0525001149, КПП–052501001, ОГРН-
1020501443907,ОКАТО-82240000003,КБК-001 
11105025100000 120, (средства от продажи права на 
заключение договора аренды за земли, находящиеся в 
собственности поселений), назначение платежа – обе-
спечение заявки на участие в аукционе).

Договор аренды заключается по истечении 5 дней 
со дня подписания протокола проведения аукциона. 
Срок договора аренды устанавливается в соответствии 
со ст.9 Федерального Закона РФ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ от 
24.07.2002 года.

Дата, время и место определения участников аук-
циона: рабочий день после истечения 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения в СМИ в 9 час. 
00 мин. по московскому времени по адресу: 368855 
Республика Дагестан Ногайский район с.Кунбатар 
(здание администрации сельского поселения)

Расходы на оформление права аренды в полном 
объеме возлагаются на покупателя. 

Суммы задатков, внесенные претендентами (кроме 
победителя), возвращаются им в течение 3 (трех) бан-
ковских дней со дня подписания протокола о резуль-
татах торгов. Продавец вправе отказаться от проведе-
ния открытого аукциона в сроки, установленные ст.448 
ГК РФ.

Предоставление документов для принятия уча-
стия в аукционе, оформления заявки, договора о задат-
ке и место проведения аукциона: Республика Дагестан 
Ногайский район с.Кунбатар (здание администрации 
сельского поселения).Контактный телефон: 8-928-046-
07-05.

ИЗвЕщЕнИЕ
о пРовЕдЕнИИ оТКРыТого АУКцИонА по пРодАжЕ пРАвА 

нА ЗАКЛЮчЕнИЕ договоРА АРЕнды нА ЗЕМЕЛЬныЕ УчАСТКИ 
ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКоХоЗяйСТвЕнного нАЗнАчЕнИя, нАХодящИХСя 

в МУнИцИпАЛЬной СоБСТвЕнноСТИ СЕЛЬСКого поСЕЛЕнИя

Глава администрации МО СП«село Кунбатар»                      Бариев А.Б.
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Сведения о численности муниципальных служащих администрации Мо Сп «сельсовет Арсланбековский 
ногайского района Рд с указанием фактических затрат на их содержание за 4кварталы 2017 г.
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1. Глава поселения 
Кульдиев Алибек 
Исламалиевич

1 9762 9762 1952 21476 64428

2. Зам (секретарь) главы 
МО - Асманбетова З.К.

1 2595 1063 2985 9342 1598 17583 52749

2 9762 9762 2595 1063 2985 9342 3550 39059 117177

Глава администрации МО СП «сельсовет Арсланбековский»         А.И.Кульдиев.

                                                                                                  Приложение №2

                        Бюджетная роспись (расходы) на 2018 год.                                                                                                                                                                                                                             
                                                                     Администрация МО СП «село Кунбатар» Ногайского района РД   Дата ______________.2018

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Эк.класс. Сумма на 
2018 год

Заработная плата 001 0104 8830020000 121 211 760000
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0104 8830020000 129 213 230000
Прочие выплаты 001 0104 8830020000 122 212 2000
Прочие работы, услуги 001 0104 8830020000 244 226 825000
Услуги связи 001 0104 8830020000 244 221 40000
Транспортные услуги 001 0104 8830020000 244 222 35000
Коммунальные услуги 001 0104 8830020000 244 223 85000
Аренда помещение 001 0104 8830020000 244 224 35000
Прочие работы, услуги 001 0104 8830020000 244 226 40000
Увеличение стоимости  основных средств 001 0104 8830020000 244 310 30000
Увеличение стоимости  материальных запасов 001 0104 8830020000 244 340 50000
Другие расходы 001 0104 8830020000 851 290 24000
Другие расходы 001 0104 8830020000 852 290 24000
Другие расходы 001 0104 8830020000 853 290 2000
Заработная плата 001 0113 9980021010 111 211 316000
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0113 9980021010 119 213 95000
Увеличение стоимости  материальных запасов 001 0113 9980021010 244 340 10000
Заработная плата 001 0203 2610160020 121 211 96774
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0203 2610160020 129 213 29226
Дорожный фонд 001 0409 1530020760 243 225 826505
Генеральный план 001 0412 9980020000 244 226 150000
Транспортные услуги 001 0503 9996000200 244 222 42000
Коммунальные услуги 001 0503 9996000200 244 223 80000
Работы, услуги по содержанию имущества 001 0503 9996000200 244 225 500000
Прочие работы, услуги 001 0503 9996000200 244 226 50000
Увеличение стоимости  основных средств 001 0503 9996000200 244 310 76000
Увеличение стоимости  материальных запасов 001 0503 9996000200 244 340 283163,70
Заработная плата 001 0801 2020200590 111 211 300000
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0801 2020200590 119 213 91000
Работы, услуги по содержанию имущества 001 0801 2020200590 244 225 50000
Другие расходы 001 0801 2020200590 244 290 175000
Резервный фонд 001 0111 9990020670 870 290 200000
Другие расходы 001 1102 9995120000 244 290 200000

                                                                                                                                                                                                                                   всего расходов               5752668,70         
Председатель сессии сельского Собрания МО СП «село Кунбатар»         Бариев А. Б.

РЕшЕнИЕ  № 48
16 - СЕССИИ СоБРАнИя  дЕпУТАТов МУнИцИпАЛЬного оБРАЗовАнИя СЕЛЬСКого поСЕЛЕнИя 

«СЕЛо КУнБАТАР» ногАйСКого РАйонА РЕСпУБЛИКИ дАгЕСТАн  III-го СоЗывА
                                                                «29» декабря 2017г.                                                                                                       с. Кунбатар

«о принятии  бюджета муниципального образования сельского поселения «село Кунбатар» на 2018 год»
Сессия Собрания депутатов муниципального образования сельского поселения 

«село Кунбатар» решает:
1. Принять  бюджет МО СП «село Кунбатар» Ногайского района на 2018 год по 

доходам в сумме 5519505 руб. и по расходам в сумме 5752668,70 руб. согласно прило-
жениям № 1 и № 2.

2.Установить, что доход в бюджет МО СП «село Кунбатар» 2018 года формирует-
ся за счет доходов от уплаты местных налогов и сборов по нормативам, установленным 
законодательными актами РФ, РД и решениями органа местного самоуправления.

В 2018 году зачисление налогов и других обязательных платежей в бюджет муници-
пального образования осуществляется по следующим нормативам:

- налог на доходы физических лиц –2%
- единый сельхозналог 30%
- земельный налог – 100%
- налог на имущество физических лиц –100%
- арендная плата, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-

ды за земли, находящиеся в собственности поселений –100%
- прочие неналоговые платежи – 100%
- дотации – 500000 руб.;
- субвенция – 126000 руб.
3. Учесть в местном бюджете на 2018 год поступление доходов по основным источ-

никам в объеме согласно приложению № 1.

4. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2018 год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям расходов, согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

  5. Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправле-
ния муниципального образования договоров, исполнение которых осуществля-
ется за счет средств местного бюджета, производится в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функ-
циональной и экономической классификациями расходов местного бюджета и 
с учетом принятых и неисполненных обязательств. Обязательства, вытекаю-
щие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местно-
го бюджета органами местного самоуправления муниципального образования 
сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате 
за счет средств местного бюджета. Учет обязательств, подлежащих исполнению 
за счет местного бюджета органами местного самоуправления муниципального 
образования, финансируемыми из местного бюджета на основе смет доходов и 
расходов, обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета.

6. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется финансовым органом администрации муниципального образо-
вания с использованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых в орга-
не, осуществляющем кассовое обслуживание местного бюджета  в соответ-
ствии с законодательством РФ и РД.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета 
осуществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание местного 
бюджета.

7. Утвердить расходы МО СП «село Кунбатар» в сумме- 5752668,70 руб.

8. Нормативные и иные правовые акты органов местного само-
управления муниципального образования, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств местного бюджета на 2018 год, а так-
же сокращающие его доходную базу реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источников дополнительных 

поступлений в местный бюджет или при сокращении расходов по 
конкретным статьям местного бюджета на год, а также после вне-
сения соответствующих изменений в настоящее решение.

В случае, если реализация правового акта частично (не в пол-
ной мере) обеспечена источниками финансирования в местном 

                                                                                                                                             Приложение №1
Администрация Мо Сп «село Кунбатар» ногайского района Рд

доходы местного бюджета на 2018 год.
№№ Наименование  Сумма
1

2

3

4

5

6

7

8

9

НДФЛ

ЕСХН

Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

Арендная плата, а также средства о продажи права на заключение договора аренды

Прочие неналоговые платежи

Итого собственных доходов

Дорожный фонд

Дотации

Субвенции

43000

101000

80000

40000

3723000

80000

4067000

826505

500000

126000

ИТОГО 5519505
Председатель сессии сельского Собрания МО СП «село Кунбатар»     Бариев А. Б.

бюджете, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2018 год.

9. Опубликовать настоящее решение в республиканской общественно-
политической газете «Голос степи».

Председатель сессии сельского Собрания МО СП «село Кунбатар»       Бариев А. Б.

В соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 23.06.2016 г. №182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образо-
вания сельское поселение «село Кунбатар»

Решает:

РЕшЕнИЕ ХVI-ой СЕССИИ СЕЛЬСКого СоБРАнИя дЕпУТАТов 
Мо Сп «СЕЛо КУнБАТАР» ногАйСКого РАйонА РЕСпУБЛИКИ дАгЕСТАн III-СоЗывА

                29.12.2017г.                                                                                                    № 50

1. Утвердить Положения о комиссии по 
профилактике правонарушений на террито-
рии муниципального образования сельского 
поселения «село Кунбатар» 

2. Утвердить состав комиссии по профи-
лактике правонарушений на территории муни-
ципального образования сельского поселения 
«село Кунбатар» в количестве семи членов.

3. Главе МО СП «село Кунбатар» Бариеву 
А.Б. создать комиссию, согласно утвержден-
ному Положению.

Председатель сессии         Бариев А.Б.
Секретарь сессии              Суюндиков К.С.

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федераль-
ным законом Российской Федера-
ции от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилакти-
ки правонарушений в Российской 
Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образова-
ния сельское поселение «село Кун-
батар», администрация муници-
пального образования

Постановляю:
1. Утвердить Положение о 

комиссии по профилактике право-
нарушений на территории муни-

                                       поСТАновЛЕнИЕ  
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об утверждении положения о комиссии по профилактике 
правонарушений на территории муниципального образования   

сельское поселение муниципального района «ногайский район»
ципального образования сельское 
поселение «село Кунбатар» муни-
ципального района «Ногайский рай-
он» (Приложение №1).

2. Утвердить состав Комиссии по 
профилактике правонарушений на 
территории муниципального обра-
зования. 

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его опубликова-
ния, подлежит официальному опу-
бликованию в республиканскую газе-
ту «Шоьл тавысы» и размещению на 
официальном сайте муниципально-
го образования  сельского поселения 
«село Кунбатар»  муниципального 
района «Ногайский район».

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава МО СП «село Кунбатар»                      Бариев А.Б.


