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БАБАЮРТНУБАБАЮРТНУ
ЯНГЫЛЫКЪЛАРЫЯНГЫЛЫКЪЛАРЫ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«Бабаюртовский район»
Собрание депутатов муниципального района

РЕШЕНИЕ
  24 ноября 2022 года                                              №147-7РС

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района                                                          А.А. АКМУРЗАЕВ                                 
И.о. главы муниципального района            М.Ш.БУТАЕВ

На основании Решения Собрания депутатов сельского поселения «сельсо-
вет Новокосинский» от 22 июня 2022 года № 42-7РС «Об избрании депутата 
Собрания депутатов муниципального района «Бабаюртовский район»», Со-
брание депутатов муниципального района «Бабаюртовский район» решает:

1. Принять к сведению о наделении депутата Собрания депутатов сельско-
го поселения «сельсовет Новокосинский» Гаджиева Мурада Набиевича пол-
номочиями депутата Собрания депутатов муниципального района «Бабаюр-
товский район».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Бабаюртовские 

вести».

О наделении полномочиями
 депутата Собрания депутатов муниципального 

района «Бабаюртовский район»

РЕШЕНИЕ
  24 ноября 2022 года                                              №148-7РС

Рассмотрев Проект районного бюджета муниципального образования «Ба-
баюртовский район» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 гг. (далее 
- Проект), руководствуясь статьями 20-22 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Бабаюртовский район», Собрание депутатов 
муниципального района «Бабаюртовский район» решает: 

1.Принять прилагаемый Проект районного бюджета муниципального об-
разования «Бабаюртовский район» на 2023 год и на плановый период 2024-
2025 годов в первом чтении (далее – Проект бюджета).

2. С целью организации работы по учету предложений граждан по Проекту 
бюджета создать Рабочую группу в составе трех человек, согласно приложе-
нию №1.

3. Рабочей группе прием предложений от населения муниципального рай-
она (далее - население) осуществлять в письменной форме в течение 15 дней 
со дня опубликования Проекта бюджета по адресу: село Бабаюрт, ул. Ленина 
№29, кабинет бюджетного отдела Финансового управления администрации 
муниципального района с 9.00 до 17.00 часов ежедневно.

4. Для обсуждения Проекта бюджета с участием населения, руководителю 
Рабочей группы организовать проведение публичных слушаний 10 декабря 
2022 года в 10.00 по адресу: село Бабаюрт, ул. Ленина №29, зал заседаний ад-
министрации муниципального района.

5. Утвердить Порядок проведения публичных слушаний, согласно прило-
жению №2.

6. Руководителю Рабочей группы представить Главе муниципального рай-
она информацию о результатах публичных слушаний, информацию об обсуж-
дении Проекта бюджета, отсутствии или наличии предложений жителей.

7. Руководителю Рабочей группы в 7 – дневной срок протокол публичных слу-
шаний направить в районную газету «Бабаюртовские вести» для опубликования.

8. На очередном заседании Собрания депутатов муниципального района 
рассмотреть «Районный бюджет МО «Бабаюртовский район» на 2023 год и на 
плановый период 2024-2025 гг.» с учетом мнения населения во втором чтении.

9. Настоящее Решение направить Главе муниципального района для под-
писания и обнародования.

10.Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования в район-
ной газете «Бабаюртовские вести».

О принятии проекта районного бюджета
 муниципального образования «Бабаюртовский район» на 2023 

год и на плановый период 2024-2025 годов в первом чтении

Приложение
к Решению Собрания депутатов муниципального района

«Бабаюртовский район» от «24» ноября 2022 года № 148-7РС

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района                                                          А.А. АКМУРЗАЕВ                                 
И.о. главы муниципального района            М.Ш.БУТАЕВ

Проект «Районный бюджет 
муниципального образования «Бабаюртовский район» 

на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов»

Статья 1. Установить следующие основные прогнозируемые характери-
стики районного бюджета на 2023 год: 

- по доходам - 1153292,227 тыс. рублей;
-по расходам - 1153292,227 тыс. рублей. 
Статья 2. Установить верхний предел муниципального долга муници-

пального образования на 1 января 2023 года по долговым обязательствам 
Бабаюртовского района в сумме 973,809 тыс. рублей, в том числе по муници-
пальным гарантиям в сумме 973,809 тыс. рублей. Установить структуру муни-
ципального долга согласно приложению № 7.

Статья 3. Установить прогнозируемый общий объем бюджета муници-
пального района на 2024 и 2025 годы:

по доходам на 2024 год в сумме 1189070,292 тыс. рублей, по расходам 
1189070,292 тыс. рублей;

по доходам на 2025 год в сумме 1062516,998 тыс. рублей, по расходам 
1062516,998 тыс. рублей;

Статья 4. Установить, что прогнозируемые доходы районного бюджета, 
поступающие в 2023 году, формируются за счет доходов от уплаты федераль-
ных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установлен-
ным законодательными актами Российской Федерации, Республики Дагестан 
(с учетом установления дополнительного норматива зачисления налога на 
доходы физических лиц в бюджет муниципального района в размере 49 про-
центов) и настоящим решением:

налога на доходы физических лиц – в размере 62 процентов;
земельного налога с межселенной территории – по нормативу 100 процен-

тов;
налога на имущество физических лиц, с межселенной территории – по 

нормативу 100 процентов;
единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 70 процентов;
государственной пошлины, подлежащей уплате по месту регистрации – по 

нормативу 100 процентов;
доходов от продажи и передачи в аренду, до разграничения государствен-

ной собственности на землю, находящихся в государственной собственности 
земельных участков по нормативам, установленным Законом РД «О респу-
бликанском бюджете Республики Дагестан на 2023 год и на плановый период 
2024-2025 годов»;

дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности;
доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности;
часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся по-

сле уплаты налогов и иных обязательных платежей в порядке, установленном 
представительным органом муниципального образования от 31.01.2005 г. № 
244-3РС в размере 10 процентов;

поступлений от продажи имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности;

отмененных налогов и сборов и сумм погашения налоговой задолженно-
сти прошлых лет;

доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлины, платежей, поступле-
ний и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Статья 5. Учесть в районном бюджете на 2023 год и на плановый период 
2024-2025 годов объемы поступлений доходов по основным источникам в 
объеме согласно приложению № 1 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что в 2023 году и на плановый период 2024-2025 
годов предоставление налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек по уплате 
налогов и сборов в районный бюджет осуществляется в пределах финансо-
вого года в размере не более 0,5 процентов от объема доходов районного 
бюджета.

Статья 7. Установить, что средства, полученные бюджетными учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муни-
ципального образования и финансируемыми за счет средств районного 
бюджета, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
подлежит отражению в доходах районного бюджета. 

Установить, что средства, полученные от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, не могут направляться местными учрежде-
ниями на создание других организаций. 

Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями дого-
воров, исполнение которых осуществляется за счет средств, получаемых от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, производят-
ся в пределах утвержденных смет доходов и расходов.
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1. Нурмагомедов Али Асхабалиевич - Начальник Финансового управления ад-
министрации муниципального района, председатель рабочей группы

Члены рабочей группы:
2. Байсахуров Марат Ибрагимович – депутат Собрания депутатов муниципаль-

ного района на постоянной основе.
3. Абдуллаев Арслан-Али Абдулнасирович – заместитель начальника - началь-

ник бюджетного отдела Финансового управления администрации муниципаль-
ного района.

Приложение № 1 
к Решению Собрания депутатов муниципального района

«Бабаюртовский район» от «24» ноября 2022 года № 148-7РС

Состав Рабочей группы Собрания депутатов 
муниципального района по организации работу по учету
 предложений граждан по проекту «О районном бюджете 

муниципального образования «Бабаюртовский район» 
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов»:

1. Для обсуждения Проекта бюджета проводятся публичные слушания.
2.Организацию и проведение публичных слушаний, а также сбор и обра-

ботку предложений граждан, поступивших в отношении Проекта бюджета, 
осуществляет руководитель рабочей группы (далее - руководитель Рабочей 
группы).

3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель муни-
ципального образования.

4. На публичных слушаниях по Проекту бюджета выступает с докладом 
и председательствует руководитель рабочей группы (далее председатель-
ствующий).

5.Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий 
определяет секретаря публичных слушаний.

6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое 
мнение по Проекту бюджета.

7.Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от ко-
личества желающих выступить, председательствующий вправе ограничить 
время любого из выступлений.

8.Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публич-
ных слушаниях и продолжении их в другое время.

9.По истечению времени, отведенного председательствующим на прове-
дение публичных слушаний, участники публичных слушаний, которым не 
было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и предло-
жения в письменном виде. Устные замечания и предложения по Проекту 
бюджета заносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания 
и предложения приобщаются к протоколу, который подписывается предсе-
дателем и секретарем.

10.Поступившие от населения замечания и предложения по Проекту бюд-
жета, в том числе в ходе проведения публичных слушаний, носят рекомен-
дательный характер.

11. Результаты публичных слушаний в форме итогового документа под-
писываются председательствующим и подлежат обнародованию в местной 
газете.

12.Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании 
Собрания депутатов.

13. После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, 
а также результатов публичных слушаний Собранием депутатов принимает-
ся решение о принятии Проекта бюджета муниципального района «Бабаюр-
товский район» в первом чтении.

Приложение № 2 
к Решению Собрания депутатов муниципального района

«Бабаюртовский район» от «24» ноября 2022 года № 148-7РС

Порядок проведения публичных слушаний 
по проекту «О районном бюджете муниципального 

образования «Бабаюртовский район» на 2023 год 
и на плановый период 2024-2025 годов» 

(далее - Проект бюджета)

Проект бюджета муниципального района «Бабаюртовский район» на 2023 год 
и на плановый период 2024-2025 годов подготовлен в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс).

Согласно статье 172 Бюджетного кодекса в основу формирования проекта 

Пояснительная записка к проекту бюджета
 муниципального района «Бабаюртовский район» 

на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

№№
п.п.

 Наименование показателя 2022 2023 Темп роста

1 Налог на доходы физических лиц 95770 104604 1,09
2 Единый налог на вмененный 

доход
0 0  0

3 Земельный налог 0 0 00
4 Единый сельскохозяйственный 

налог
497 770 1,55

5 УСН 14050 15500 1,1
6 Акцизы на ГСМ 14741 14729 0
7 Государственная пошлина 1200 2500 1,3
8 Патентная система 

налогообложения
0 150 1,0

9  Неналоговые доходы 5333 7883 1,48
10 Итого налоговые и неналоговые 

доходы
131591 146136 1,11

Структура доходов местного бюджета 2023 года показывает, что 97,7 процен-
тов поступлений формируется из основных видов доходов:

-налог на доходы физических лиц 71,6 процентов;
-акцизы на ГСМ – 10,1 процент;
-неналоговые доходы – 5,4 процента;
-упрощенная система налогоофбложения – 10,6 процентов;
Доля остальных видов доходов составляет в 2023 году 2,3 процента в общем 

объеме поступлений.
Динамика доли налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета за период с 2021 года по 2023 год

№№
п.п.

Наименование показателя 2021 2022 2023 
проект

1 Налог на доходы физических лиц 94970 95770 104604
2 Земельный налог 0 0 0
3 Единый налог на вмененный доход 1453 0 0
4 Единый сельскохозяйственный 

налог
455,7 497 770

5 УСН 5843 14050 15500
6 Акцизы на ГСМ 14700,7 14741 14729
7 Государственная пошлина 926 1200 2500
8 Патентная система 

налогообложения
0 0 150

9  Неналоговые доходы 5283,3 5333 7883
10 Итого налоговые и неналоговые 

доходы
123631,7 131591 146136

Для расчета поступлений налога на доходы физических лиц на 2023 – 2025 
годы использован показатель роста фонда оплаты труда.

Расходы
С учетом прогнозируемого объема поступлений местного бюджета общий 

объем расходов на 2023 год запланирован в сумме 1153292,227 тыс. рублей.
Расходная часть проекта районного бюджета на 2023 год формировалось на 

основании реестра расходных обязательств муниципального района «Бабаюр-
товский район». При определении объемов бюджетных ассигнований на испол-
нении расходных обязательств муниципального района в разрезе распорядите-
лей средств местного бюджета учитывалось в первую очередь:

-необходимость исполнения в полном объеме социально – значимых расхо-
дов (выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, платежи в социаль-
ные фонды);

-осуществление расходов на текущие содержание муниципальных учрежде-
ний с учетом оптимизации расходов, носящих первоочередной характер;

-обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг муниципальными учреждениями других расходов, носящих первооче-
редной характер;

В целом расходов на фонд оплаты труда по категориям работников муници-
пальных учреждений финансируемые за счет бюджета муниципального района 
в 2023 году составит в сумме 640673,693 тыс. рублей, что больше, чем в текущем 
году на 29340,693 тыс. рублей. На коммунальные услуги предусмотрено 11100,0 
тыс. рублей, в текущем году оно составляет 13501,0 тыс. рублей.

Структура расходов местного бюджета в разрезе 
разделов, классификации расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год

Наименование показателя Сумма 
всего в тыс. 

рублях

Удельный 
вес

В том числе
за счет РБ 

РД
Общегосударственные вопросы
Всего государственное управление 66997,407 5,8 54992,437
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

0 0

Всего мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

2479 0,2 2479

Национальная безопасность 0 0
Всего национальная безопасность 7562,23 0,66 5562,23
Национальная экономика 0 0
Всего национальная экономика 60729,688 5,27 34307,279
Жилищно – коммунальное хозяйство 0 0
Всего жилищное – коммунальное 
хозяйство 

23388,600 2,03 5888,600

Образование 0 0
Всего по образованию 851205,939 73,8 683746,718
Культура 0 0
Всего культура, кинематография 78976,051 6,85 76791,0
Социальная политика 0 0
Всего социальная политика 12762,260 1,11 11762,260
Физическая культура 0 0
Всего физическая культура и спорт 1424,452 0,12 424,452
Средства массовой информации 0 0
Всего средства массовой информации 6527,6 0,56 4947,6
Межбюджетные трансферты 0 0
Всего межбюджетные трансферты 41239 3,58 41239
Всего расходы муниципального бюджета 1153292,227 922140,576

20,04 процента в общем объеме расходов составляет расходы местного бюд-
жета, 79,96 процентов межбюджетные трансферты бюджетам другого уровня.

-общий объем дотации из районного бюджета финансовой поддержки поселе-
ний на 2023 год запланирован 57339,0 тыс. рублей, больше уровня 2022 года на 
5305,0 тыс. рублей.

Распределение дотации поселениям осуществляется на основе показателя 
расчетной бюджетной обеспеченности, который рассчитывается по налоговому 
потенциалу в соответствии с единой методикой для всех муниципальных райо-
нов и сельских поселений.

Сбалансированность местного бюджета
Проект бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов бездефи-

цитный. Расходы местного бюджета соответствуют доходам.
Начальник финансового управления                                            А.А. Нурмагомедов

Статья 8. Установить распределение расходов районного бюджета на 
2023 год и на плановый период 2024-2025 годов по разделам, подразделам, 
целевым статьям расходов и видам расходов, функциональной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

Статья 9. Установить распределение расходов районного бюджета на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов по ведомственной классифика-
ции расходов согласно приложению №3.

Статья 10. Установить в 2023 году и на плановый период 2024-2025 годов 
субвенции, выделяемые из республиканского бюджета на финансирование 
расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий орга-
нам местного самоуправления муниципального района, в размерах согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

Статья 11. Наделить поселения муниципального района полномочиями 
на осуществление первичного воинского учета в виде расходов на выплату 
заработной платы с начислениями штатным инспекторам, за работу по со-
вместительству, а также расходов на материальные затраты. Распределить 
субвенцию поселениям на выполнение полномочий ВУС согласно приложе-
нию № 5 к настоящему решению. 

Статья 12. Утвердить районный фонд финансовой поддержки поселений 
на 2023 год в сумме 41239,0 тыс. рублей и на плановый период 2024-2025 го-
дов соответственно 32991,0 тыс. рублей и 32991,0 тыс. рублей. Распределить 
дотацию на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального райо-
на согласно приложению № 6.

Статья 13. Установить резервный фонд администрации муниципального 
района на 2023 г. в сумме 10000,0 тыс. рублей.

Статья 14. Установить, что финансирование расходов на оплату комму-
нальных услуг учреждений производится предоставленным бюджетными 
учреждениями актов сверки расчетов строго в пределах установленных ли-
митов потребления.

Статья 15. Установить, что заключение и оплата местными учреждениями 
и органами местного самоуправления муниципального образования догово-
ров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюдже-
та, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической 
классификации расходов местного бюджета и с учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств местного бюджета, принятые местными учреждени-
ями и органами местного самоуправления муниципального образования 
сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств местного бюджета на 2023 год.

Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного 
бюджета местными учреждениями и органами местного самоуправления му-
ниципального образования, финансируемыми из местного бюджета на осно-
ве смет доходов и расходов, обеспечивается через орган, осуществляющий 
кассовое обслуживание исполнения местного бюджета.

Финансовое управление администрации муниципального района «Баба-
юртовский район» имеет право приостанавливать оплату расходов местных 
учреждений и органов местного самоуправления муниципального образо-
вания, нарушающих установленного администрацией муниципального рай-
она порядка учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
местного бюджета.

Договор, заключенный местным учреждением или органом местного са-
моуправления муниципального образования с нарушением требований на-
стоящей статьи, либо его часть, устанавливающая повышенные обязатель-
ства местного бюджета, подлежат признанию недействительной по иску 
вышестоящей организации или финансового органа. 

Статья 16. Органы местного самоуправления муниципального образова-
ния не вправе принимать в 2023 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих и работников учреждений и организаций бюджет-
ной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления муни-
ципального образования, а также расходов на их содержание.

Статья 17. Установить, что использование по нецелевому назначению 
бюджетных кредитов, выданных юридическим лицам и подлежащих возвра-
ту в местный бюджет, а также несоблюдение сроков возврата, влечет наложе-
ние штрафа в размере 0,05% ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на период использования указанных 
средств по нецелевому назначению.

Статья 18. Установить, что исполнение местного бюджета по казначей-
ской системе осуществляется Финансовым управлением администрации му-
ниципального района с использованием лицевых счетов бюджетных средств, 
открытых в органе, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета и в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Республики Дагестан.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета 
осуществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета на основании соглашения и на безвозмездной ос-
нове.

Статья 19. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоу-
правления муниципального образования, влекущие дополнительные расхо-
ды за счет средств местного бюджета на 2023 год, а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответству-
ющих источников дополнительных поступлений в местный бюджет, а также 
при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2023 

год и после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
В случае если реализация правового акта частично обеспечена источни-

ками финансирования в местном бюджете, такой правовой акт реализуется 
и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете на 2023 год.

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района                                                        А.А. АКМУРЗАЕВ                                 
И.о. главы муниципального района          М.Ш.БУТАЕВ

бюджета положены основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального района «Бабаюртовский район».

Особенности бюджетной политики муниципального района «Бабаюртовский 
район» связаны с реализацией следующих задач:

-оптимальное финансирование приоритетных направлений развития района, 
т.е. максимальное участие в республиканских программах;

-увеличение налоговой базы бюджета за счет привлечения новых налогопла-
тельщиков и проведение активной работы с уже имеющимися, также актуальны-
ми остаются вопросы повышения собираемости налогов и качества налогового 
администрирования;

-проведение эффективной долговой политики.
При составлении проекта бюджета муниципального района использовались 

следующие показатели:
-сценарные условия социально – экономического развития муниципального 

района «Бабаюртовский район» на 2023-2025 годы и основные показатели пред-
варительного прогноза социально – экономического развития муниципального 
района «Бабаюртовский район» 2023-2025 годов;

-основные характеристики районного бюджета текущего года;
-оценка ожидаемого исполнения бюджета текущего года.
Из основных изменений федерального и республиканского законодательства, 

учитываемых при формировании доходной части бюджета района на 2023 год и 
на период до 2025 года, следует отметить следующее:

-с 1 января 2014 года в бюджеты муниципальных образований подлежат за-
числению по дифференцированным нормативам доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации (в соответствии с Федеральным законом от 
03.12.2012 г. №244-ФЗ).

В представленном проекте бюджета на 2023 год общий объем доходов запла-
нирован в размере 1153292,277 тыс. рублей, в том числе собственные доходы со-
ставляют 146136,0 тыс. рублей, дотация 182017,0 тыс. рублей, в т.ч. дотация рабо-
чим кухни общеобразовательных учреждений – 12434,488 тыс. рублей, субсидии 
– 133772,997 тыс. рублей, субвенции – 691366,230 тыс. рублей.

Общий объем расходов 1153292,277 тыс. рублей;
Бюджет сбалансированный (бездефицитный).
Бюджет на 2023 год:
Общий объем доходов 153292,277 тыс. рублей;
Общий объем расходов 1153292,277 тыс. рублей;
Бюджет сбалансированный (бездефицитный).
Бюджет на 2024 год:
Общий объем доходов 1189070,292 тыс. рублей;
Общий объем расходов 1189070,292 тыс. рублей;
Бюджет сбалансированный (бездефицитный).
Бюджет на 2025 год:
Общий объем доходов 1062516,998 тыс. рублей;
Общий объем расходов 1062516,998 тыс. рублей;
Бюджет сбалансированный (бездефицитный).
Проект бюджета сформирован на 2023 год и на плановый период 2024-2025 

годов на основании расчетных показателей получателей бюджетных средств 
(муниципальных учреждений) и во втором чтении объемы поступлений из фон-
да финансовой помощи республиканского бюджета Республики Дагестан будут 
уточнены.

Доходы
Прогноз поступления доходов в районный бюджет на 2023 год определен с 

учетом фактических поступлений доходов в 2022 году и ожидаемых поступлений 
в 2023 году. Учтены прогнозные показатели по основным источникам налоговых 
доходов, представленных МРИ ФНС №15 по Республике Дагестан выполняющего 
функции администратора налоговых и неналоговых доходов; Отдела муниципаль-
ного контроля и территориального развития выполняющего функции админи-
стратора неналоговых доходов районного бюджета (это доходы от использова-
ния и реализации муниципального имущества). При расчете на 2023-2025 годы 
использовались показатели консервативного варианта прогноза социально – 
экономического развития на 2023-2025 годы, представленные Управлением эко-
номики и территориального развития Администрации муниципального района 
«Бабаюртовский район».

Собственные доходы на 2023 год на 94,6 процентов состоят из налоговых по-
ступлений, размер которых составляет 138253,0 тыс. рублей. Доля неналоговых 
поступлений составляет 5,9 процентов или 7883,0 тыс. рублей.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2022-2024 годы:
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Приложение №2
к Решению Собрания депутатов муниципального района
«Бабаюртовский район» от «24» ноября 2022 г. № 148-7РС

Распределение расходной части бюджета муниципального 
образования  «Бабаюртовский район»  на 2023 год и на плановый 

период 2024-2025 годов, по разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов функциональной классификации

Наименование 
показателя Разд Под-

разд
Целевая 

статья 2023 2024 2025

Общегосударственные 
вопросы            
Глава муниципального 
района 01 02 9900010010 1555,890 1388,600 1500,600
Собрание депутатов 
муниципального 
района

01 03
9900010020 2814,200 2652,500 2834,600

Функционирование 
местных 
администраций

   
  4370,090 4041,100 4335,200

             
Аппарат 
администрации 
муниципального 
района

01 04
9900010030

28362,647

20766,900 21197,531

Организация 
деятельности 
административных 
комиссий

01 04
9980077710

388,000

407,000 422,000

Административные 
комиссии по делам 
несовершеннолетних

01 04
9980077720

776,000

815,000 845,000

Итого 01 04   29526,647 21988,900 22464,531
Судебная система            
Присяжные заседатели 01 05 9980051200 1,070 12,300 0,980
Обеспечение 
деятельности 
финансовых органов

     

 

   

Финансовое 
управление 
администрации 

01 06 9900010040

6469,600

6275,776 7125,000

Контрольно-счетная 
палата

01 06 9900010050
2013,000

2013,000 2013,000

Итого 01 06   8482,600 8288,776 9138,000
Обеспечение 
проведение выборов и 
референдумов 

     

 

   

Выборы 01 07 9900020010 500,000 500,000 500,000
Резервный фонд 01 11 9900020020 10000,000 10000,000 10000,000
Оказание финансовой 
поддержки 01 11 9900020020 10000,000 10000,000 10000,000

             
Другие 
общегосударственные 
вопросы

   
 

 

   

Хозяйственно – 
эксплуатационный 
центр

01 13
9900020050

13777,100

13777,100 13777,100

Содержание архива 01 13 9990077730 339,900 339,900 339,900
Итого 01 13   14117,000 14117,000 14117,000
Всего государственное 
управление 01 00   66997,407 58948,076 60555,711

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

   
       

Всего 
мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка 

02 03
9980051180 2479,000 2585,000 2678,000

Национальная 
безопасность            

ГО МЧС 03 09 9900010060 605,430 585,900 585,900
Единая диспетчерская 
служба 03 09 9900040300 4956,800 4956,800 4956,800

Ликвидация 
стихийного бедствия 03 10 9900040320 2000,000 2000,000 2000,000

Всего национальная 
безопасность 03 29 0 7562,230 7542,700 7542,700

Национальная 
экономика            

Управление сельского 
хозяйства 04 05 9900020060 5377,600 5377,600 5377,600

По программе 04 05 9900020070 500,000 500,000 500,000
Дорожное хозяйство 04 09 9900040200 14729,000 14729,000 14729,000
Проект местных 
инициатив 04 09 9990041120 4400,000 0,000 0,000

Мой Дагестан - Мои 
дороги 04 09 1530020760 35573,088 41309,136 41309,136

Отлов безнадзорных 
собак 04 12 9900040280 150,000 0,000 0,000

Всего национальная 
экономика 04 00 0 60729,688 61915,736 61915,736

Жилищно - 
коммунальное 
хозяйство

   
       

Благоустройство 05 03 9900040010 10000,000 10000,000 10000,000
Городская среда 05 03 460F255550 1500,000 0,000 0,000
Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства

05 05
9900040030 5888,600 5888,600 5888,600

Иные межбюджетные 
трансферты 05 03 9900040030 6000,000 5000,000 5000,000

Всего жилищное 
– коммунальное 
хозяйство 

05 05
9900000000 23388,600 20888,600 20888,600

Образование            
Детские дошкольные 
учреждения 07 01 1910106590 60658,000 60658,000 60658,000

Детские дошкольные 
учреждения 07 01 9900070010 29791,382 28946,382 28946,382

Детские дошкольные 
учреждения 07 01 9900070005 21010,500 17595,000 17595,000

Итого 07 01   111459,882 107199,382 107199,382
Общеобразовательные 
школы 07 02 1920206590 538720,000 538720,000 538720,000

Общеобразовательные 
школы 07 02 9900070020 32705,967 12434,488 12434,488

Общеобразовательные 
школы 07 02 9900070220 6971,151 26928,800 25847,774

Общеобразовательные 
школы 07 02 19202R3040 47002,569 46532,541 47613,567

Общеобразовательные 
школы 07 02 19202R3030 34753,000 35565,351 35565,351

Капитальный ремонт 
школ 07 02 19202R7500 3000,000 0,000 0,000

Общеобразовательные 
школы 07 02 19202И2590 2849,590 2821,097 2821,097

Итого 07 02   666002,277 663002,277 663002,277
Внешкольные 
учреждения 
образования

07 03
9900070030 43620,020 37475,100 37475,100

в том числе: 
обеспечение 
функционирования 
модели 
персофицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей

07 03

9900070031 12450,000 13686,700 14862,500

Внешкольные 
учреждения культуры 07 03 9900080030 19277,680 14423,550 14423,550

Итого доп. 
образование 0703 07 03 0 62897,700 51898,650 51898,650

Молодежная политика 
и оздоровление детей            

Мероприятие в 
области молодежной 
политики

07 07
9900070070 1000,000 1000,000 1000,000

Итого 07 07 0 1000,000 1000,000 1000,000
Другие вопросы в 
области образования            

Управление 
образования 07 09 9900010070 9584,000 8002,400 8802,400

Организация летнего 
отдыха детей 07 09 1971099980 262,080 262,080 262,080

Итого 0709 07 09 0 9846,080 8264,480 9064,480
Всего по образованию 07 00 0 851205,939 831364,789 832164,789
Культура            
Центр традиционной 
культуры народов 
России

08 01
9900080010 23604,000 20747,500 20747,500

Районная библиотека 08 01 9900080020 4767,000 3042,750 3042,750
комплектование 
книжных фондов 
библиотек

08 01
20209R5194 100,000 0,000 0,000

Дом культуры 
с.Бабаюрт 08 01 202024112R 50505,051 129292,929 0,000

Итого 08 01 0 78976,051 153083,179 23790,250
Социальная политика            
Доплата к пенсии 10 01 9900090010 1000,000 1000,000 1000,000
Обеспечение детей 
жильем 10 04 2250050810 4395,960 4395,960 4395,960

Опекуны 10 04 2230781520 5029,000 5231,000 5440,000
Компенсация детские 
сады 10 04 2230181540 1561,300 1561,300 1561,300

комиссия по опеке 10 06 2230181540 776,000 815,000 845,000
Всего социальная 
политика 10 00 0 12762,260 13003,260 13242,260

Физическая культура            
Мероприятия по 
спорту 11 01 9900070050 1000,000 1000,000 1000,000

Аппарат ФК и Спорт 11 05 9900010090 424,452 424,452 424,452
Всего физическая 
культура и спорт 11 00

0 1424,452 1424,452 1424,452

Средства массовой 
информации 12 02 9900090300 6527,600 5323,500 5323,500

Всего средства 
массовой информации 12 02 9900090300 6527,600 5323,500 5323,500

Дотации поселениям 14 01 2610160030 41239,000 32991,000 32991,000
Всего межбюджетные 
трансферты 14 00

2610160030 41239,000 32991,000 32991,000

Всего расходы 
муниципального 
бюджета

00 00
  1153292,227 1189070,292 1062516,998

(тыс. рублей)

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов муниципального района
«Бабаюртовский район» от «24» ноября 2022 г. № 148-7РС

ОБЪЕМЫ ПОСТУПЛЕНИЙ
доходы муниципального образования «Бабаюртовский район»

на 2023 год и на плановый период 2024-2025годов

№ 
п/п Наименование показателя 2023 2024 2025

1 Налог на доходы физических 
лиц 104604,00 104604,00 104604,00

2 Земельный налог 0,00 0,00 0,00
3 Единый сельскохозяйственный 

налог 770,00 770,00 770,00
4 УСН 15500,00 15500,00 15500,00
5 Акцизы на ГСМ 14729,00 14729,00 14729,00
6 Государственная пошлина 2500,00 2500,00 2500,00
6 Патентная система 

налогообложения 150,00 150,00 150,00
7 Неналоговые доходы 7883,00 7883,00 7883,00
8 Итого налоговые и неналоговые 

доходы 146136,00 146136,00 146136,00
9 Фонд финансовой поддержки 

муниципального района: всего 1007156,227 1042934,292 916380,998
10 в том числе: - субвенция 691366,230 679976,611 680342,291
11  - субсидия 133772,997 217343,681 90424,707
12  - дотация 182017,000 145614,000 145614,000
13 Всего доходов: 1153292,227 1189070,292 1062516,998

Уважаемый Председатель районного Собрания, депутаты, Глава муниципального 
района, руководители муниципальных учреждений, главы местных администраций по-
селений и приглашенные!

На рассмотрение депутатов районного Собрания муниципального района предлага-
ется проект решения районного Собрания в первом чтении «О районном бюджете му-
ниципального образования «Бабаюртовский район» Республики Дагестан на 2023 год и 
на плановый период 2024-202 годов» (далее – Проект бюджета).

Представленный Вашему вниманию Проект бюджета разработан в соответствии с фе-
деральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», (в редак-
ции от 14 июля 2022 года), Положением о бюджетном процессе муниципального района 
«Бабаюртовский район», нормативно – правовыми актами администрации муниципаль-
ного района «Бабаюртовский район» и Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Расчетные показатели Проекта бюджета на 2023 год обсуждались на заседаниях ад-
министрации муниципального района, на совещание с руководителями муниципальных 
учреждений бюджетного сектора экономики, главами сельских поселений, другими за-
интересованными лицами. Проект бюджета своевременно был направлен в районное 
Собрание для рассмотрения, имеется Заключение контрольно-счетной палаты.

При определении параметров Проекта бюджета учтены интересы всех поселений, 
в частности, учтены доходы (фактические поступления последних 3 лет), в том числе:

- налог на доходы с физических лиц;
- земельный налог;
- единый сельскохозяйственный налог;
- налог на имущество физических лиц; 
- неналоговые доходы и прочие.
Также учтены расходы последних 3 лет, в том числе:
- расходы на содержание органов местного самоуправления;
-расходы на содержание учреждений культуры;
- расходы на благоустройство;
-по образованию расходы на материальные затраты.
Кроме этого, учтены численность жителей поселений, нормативы на одного жите-

ля. Все мероприятия по определению дотации поселениям, поступление налоговых и не 
налоговых доходов поселений, расходов на содержание муниципальных учреждений бюд-
жетного сектора экономики поселений разработаны по методике утвержденный законом 
Республики Дагестан от 08 декабря 2005 года №64, (в редакции от 10 ноября 2020 года) о 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Республики Даге-
стан Государственными полномочиями Республики Дагестан по расчету и предоставлению 
дотации поселениям за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан.

В Проекте бюджета учтены основные параметры прогноза социально – экономиче-
ского развития Республики Дагестан и района на 2023- 2025 годы.

Для сведения исполнение бюджета за 9 месяцев 2022 года.
Проведенные мероприятия по увеличению налогового потенциала консолидиро-

ванного бюджета муниципального образования за 9 месяцев 2022 года показывает, что 
план по доходам с учетом фонда финансовой поддержки из республиканского бюдже-
та Республики Дагестан выполнен на 102,0 процентов. План по собственным доходам 
за 9 месяцев этого года консолидированного бюджета исполнен на 120,1 процентов, 
планом предусмотрено 98018 тыс. рублей, поступило 117682,0 тыс. рублей. Районный 
бюджет по собственным доходам выполнен на 128,2 процентов, при плане 84325,0 тыс. 
рублей, поступило 108069 тыс. рублей. Бюджеты поселений по собственным доходам 
исполнены на 70,2 процентов, при плане 13693,0 тыс. рублей, поступило 9612,0 тыс. ру-
блей. Из 15 сельских поселений план по собственным доходам выполнило 1 поселение, 
3 поселения выполнили план на 80% и более, 6 поселений исполнили план по собствен-
ным доходам менее чем на 50%. 

Консолидированный бюджет муниципального района за 9 месяцев 2022 года не выпол-
нен по таким налогам как налог на имущество на 3224,0 тыс. рублей, в том числе налог на 
имущество физических лиц на 1845,0 тыс. рублей, земельный налог на 1127,0 тыс. рублей.

Проект бюджета муниципального образования на Ваше рассмотрение, как и преды-
дущие года, вносится по минимуму расходов.

В связи с этим на предстоящий год определены следующие задачи:
-снижение дотационности бюджета муниципального района;
- обеспечение долгосрочной стабильности налоговой системы;
- сдерживание роста расходов бюджета;
- увеличение налоговой базы.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом РД «Об уста-

новлении единого норматива отчисления в бюджеты муниципальных районов от на-
лога на доходы физических лиц, налога, взимаемого в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения подлежащего зачислению в республиканский бюджет 
Республики Дагестан от 12 декабря 2017 года №97, в 2023 году будет осуществляться по 
следующим нормативам:

в бюджет муниципального района:
налог на доходы физических лиц – в размере 62 процентов доходов;
единого сельскохозяйственного налога - в размере 70 процентов доходов;
налог на имущество физических лиц с межселенной территории
в размере 100 процентов доходов;
земельного налога с межселенной территории – в размере 100 процентов доходов;
государственной пошлине – 100 процентов доходов;
неналоговых доходов, в соответствии с действующим законодательством.
2) в бюджеты сельских поселений:
налог на доходы физических лиц – в размере 2 процентов доходов;
единый сельскохозяйственный налог – в размере 30 процентов доходов;
земельного налога – в размере 100 процентов доходов;
налог на имущество физических лиц – в размере 100 процентов доходов.
В соответствии с федеральным законом Российской федерации от 6 октября 2003 года № 131 

– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
(в редакции от 14 июля 2022 года), распределены полномочия Министерств и ведомств Респу-
блики Дагестан, учреждений муниципальных районов и муниципальных поселений.

В том числе на финансирование за счет средств муниципального района предусмо-
трены расходы на содержание:

- управления, в части содержание органов местного самоуправления;
-мобилизационная и вневойсковая подготовка, в части финансирования Военно - 

учетных столов;
-национальная безопасность, в части финансирование ГО МЧС, ЕДДС.
-хозяйственно – эксплуатационного центра;
-управления сельского хозяйства;
-управления жилищно-коммунального хозяйства;
- образование, за исключением расходов по обеспечению государственного стан-

дарта по общему и дошкольному образованию;
-культуры;

Доклад Начальника финансового управления админис трации муниципального 
района «Бабаюртовский район» Нурмагомедова А.А. «О районном бюджете 

муниципального образования «Бабаюртовский район» Республики Дагес тан 
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов»  на 18 заседании Собрания 

депу татов муниципального района 24 ноября 2022 года

- Управление по информационной политике;
- ФК и спорт и молодежной политики в части содержания аппарата управления и 

проведение спортивных мероприятий.
- прочие расходы;
На финансирование за счет средств муниципальных поселений предусмотрены рас-

ходы:
- управление, в части содержание органа местного самоуправления;
- жилищное - коммунальное хозяйство, в части расходы на благоустройство;
-культуры в части расходы на содержание сельских домов культуры;
- проведения спортивных мероприятий.
Бюджет муниципального района сформирован по доходам в сумме 1153292,227 тыс. 

рублей, в том числе:
- собственные доходы 146136,0 тыс. рублей; 
- фонд финансовой поддержки из РБ РД предусмотрено – 1007156,227 тыс. рублей;
из них: на содержание Государственного стандарта образования 538720,0 тыс. ру-

блей, государственный стандарт дошкольного образования 60658,0 тыс. рублей.
 Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ на 2023 год, 

рассчитаны по методике, утвержденной Законом Республики Дагестан от 30 декабря 
2013 года № 109 (в редакции от 12.10.2022 года) «О методике распределения субвен-
ций из республиканского бюджета Республики Дагестан, предоставляемых местным 
бюджетам на обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей муниципальных обще-
образовательных организациях», исходя из норматива расходов в расчете на одного 
учащегося и на одного воспитанника детских дошкольных учреждений.

На содержание работников образования и культуры при определении заработной 
платы и начисления на заработную плату учтены расходы с учетом повышения заработ-
ной платы, т. е. доведения ее до средней заработной платы труда в целом по республи-
ке во исполнение требований Указа президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а 
также с учетом намеченных увеличений минимального размера оплаты труда.

В настоящее время по итогам за 9 месяцев 2022 года средняя заработная плата педаго-
гических работников общеобразовательных организаций составляет 26190,0 рублей, пе-
дагогических работников дошкольных организаций 26070,0 рублей, педагогических ра-
ботников дополнительного образования 27000,0 рублей и работников культуры 27738,0 
рублей. С учетом оставшихся месяцев эти суммы будут корректироваться.

В бюджете предусмотрено: 
На материальное обеспечение Архива 339,9 тыс. рублей.
На расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятель-

ности административных комиссий 388,0 тыс. рублей.
На расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятель-

ности административных комиссий по делам несовершеннолетних 744,0 тыс. рублей. 
На организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 776,0 

тыс. рублей.
 Дотации поселениям предусмотрено в сумме 41239,0 тыс. рублей.
 Бюджет поселений по данным самих поселений на 2023 год предусмотрено по дохо-

дам в сумме 84939,0 тыс. рублей, в том числе:
- собственные доходы – 25121,0 тыс. рублей; из них:
- земельный налог – 8960,0 тыс. рублей;
- налог на доходы физических лиц – 3295,0 тыс. рублей;
-налог на имущество физических лиц – 3720,0 тыс. рублей; 
-единый сельскохозяйственный налог – 329,0 тыс. рублей;
- прочие неналоговые доходы – 8817,0 тыс. рублей;
-совокупный фонд финансовой поддержки из республиканского бюджета Республи-

ки Дагестан и бюджета МР «Бабаюртовский район» составит 59818,0 тыс. рублей, в том 
числе: дотация из республиканского бюджета Республики Дагестан 41239,0 тыс. рублей, 
на содержание ВУС - 2479,0 тыс. рублей, дотация из местного бюджета муниципально-
го района (дорожный фонд по соглашениям) 10100,0 тыс. рублей, иные межбюджетные 
трансферты из бюджета муниципального района – 6000 тыс. рублей.

Расходная часть бюджетов муниципальных поселений определена в сумме 84939,0 
тыс. рублей.

Ассигнования, предусмотренные, на содержание поселений позволяют в полной 
мере учесть на 2023 год расходы на заработную плату с начислениями. Также за счет 
собственных доходов предусмотрены расходы на коммунальные услуги организаций.

Расходная часть бюджета муниципального района определена в сумме 1153292,227 
тыс. рулей. В расходах муниципального районного бюджета на заработную плату пред-
усмотрены ассигнования в сумме 640673,693 тыс. рублей.

В проекте бюджета муниципального района на 2023 год предусмотрено на содер-
жание органов местного самоуправления 66997,407 тыс. рублей, в том числе на содер-
жание Собрания депутатов муниципального района 2814,2 тыс. рублей, на содержание 
Администрации 28362,647 тыс. рублей, на содержание Контрольно – счетной палаты 
2013,0 тыс. рублей, на содержание Финансового управления 6469,6 тыс. рублей и на 
другие расходы 29350,96 тыс. рублей.

По отрасли «Образование» предусмотрено 851205,939 тыс. рублей, из них за счет 
государственного стандарта на содержание общеобразовательных школ и детских до-
школьных учреждений образования предусмотрено 599378,0 тыс.рублей, за счет суб-
сидий из РБ РД (организация питания 1-4 классах муниципальных образовательных уч-
реждений и питание обучающихся с ОВЗ, организация питания в лагере, ежемесячные 
выплаты за классное руководство в школах) 84368,718 тыс. рублей, за счет дотации из 
РБ РД 87600,082 тыс.рублей, за счет собственных доходов 79859,139 тыс. рублей. 

На заработную плату предусмотрено 568747,693 тыс. рублей. На оплату коммуналь-
ных услуг образовательных учреждений предусмотрены средства в сумме 9550,0 тыс. 
рублей. Предусмотрены расходы на текущий ремонт зданий, сооружений, на служеб-
ные командировки и на прочие расходы.

На культуру предусмотрено 78976,051 тыс. рублей, в том числе: на зарплату с начисле-
ниями 26691,0 тыс. рублей, на материальные затраты 1780,0 тыс. рублей, на строительство 
Дома культуры в с. Бабаюрт – 50505,051 тыс. рублей, в т.ч. за счет РБ РД – 50000,0 тыс. рублей.

На содержание аппарата управления по физической культуре и спорту, а также на 
проведение спортивных мероприятий предусмотрено 1424,452 тыс. рублей.

На содержание «Управления по информационной политике и массовым коммуника-
циям» предусмотрено 6527,6 тыс. рублей.

Дотация сельским поселениям 41239,0 тыс. рублей, еще предусмотрены: дотация на 
дорожный фонд поселений - 10100,0 тыс. рублей; 5000,0 тыс. рублей иного межбюджет-
ного трансферта по переданным полномочиям (благоустройство, водоснабжение, во-
доотведение и вывоз мусора).

Уважаемые депутаты! Данный Проект бюджета, в соответствии с «Положением о Бюджетном 
процессе в МО «Бабаюртовский район»», после вашего одобрения, предусматривает его обна-
родование и проведение по нему публичных слушаний, и принимается в первом чтении с уче-
том замечаний и предложений граждан и организаций бюджетного сектора экономики, а также 
субсидируемых организаций из бюджета муниципального района. Спасибо за внимание!
Начальник Финансового управления                                                              А.А.Нурмагомедов
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Приложение №4
к Решению Собрания депутатов муниципального района
«Бабаюртовский район» от «24» ноября 2022 г. № 148-7РС

Трансферты, выделяемые из республиканского бюджет 
Республики Дагестан на финансирование расходов, связанных 

с передачей полномочий органам местного самоуправления в 2023 году
(Расходы фонда компенсаций)

№ 
п/п

Наименование передаваемого 
полномочия

2023 2024 2025

1 Выполнение государственного стандарта 
дошкольного образования

60658,000 60658,000 60658,000

2 Выполнение государственного стандарта 
общего образования

538720,000 538720,000 538720,000

3 Расходы по хранению, комплектованию, 
учету и использованию Архивного фонда

339,900 339,900 339,900

4 Расходы по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям

41239,000 36934,000 36934,000

5 Расходы на выполнение полномочий по 
первичному воинскому учету

2479,000 2585,000 2678,000

6 Расходы на выполнение полномочий 
по деятельности административных 
комиссий

388,000 407,000 422,000

7 Административные комиссии по делам 
несовершеннолетних

776,000 815,000 845,000

8 На организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству

776,000 815,000 845,000

9 На обеспечение жильем детей сирот 4395,960 4395,960 4395,960

10 Судебная система 1,070 12,300 0,980

11 Выплата пособий на детей-сирот 5029,000 5231,000 5440,000

12 Классное руководство 34753,000 35565,351 35565,351

13 На модернизацию библиотек в части 
комплектования книжных фондов

100,000 0,000 0,000

15 Компенсация части родительской платы 1561,300 1561,300 1561,300

12 на отлов и содержание безнадзорных 
животных

150,000 0,000 0,000

13 на организацию двухразового питания в 
лагерях с дневным пребыванием детей

262,080 262,080 262,080

15 на обеспечение горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

46532,541 46532,541 47613,567

Ново – Кара 
СОШ 075 07 02 9900070020    

26663,011 26663,011 26663,011

Л ь в о в с к о е 
СОШ 075 07 02 9900070020    

23514,908 23514,908 23514,908

Х а с а н а й 
СОШ 075 07 02 9900070020    

19710,534 19710,534 19710,534

М у ж у к а й 
СОШ 075 07 02 9900070020    

19877,199 19877,199 19877,199

П р о г и м н а -
зия «Орле-
нок»

075 07 02 9900070020    
10793,167 10793,167 10793,167

Итого школы 075 07 02 9900070020     662502,277 662502,277 662502,277
                   
Капитальный 
ремонт школ 075 07 02 19202R7500     3000,000 0,000 0,000

                   
Управление 
образования 075 07 09 9900010070    

9584,000 8002,400 8802,400

Организация 
летнего отды-
ха детей

075 07 09 1971099980    
262,080 262,080 262,080

Управление 
образования 075 07 09 9900010070    

9846,080 8264,480 9064,480

                   
Культурно–
д о с у г о в ы й 
центр 

           
     

- р а й о н н ы й 
дом 
культуры

056 08 01 9900080010    
23604,000 20747,500 20747,500

- р а й о н н а я 
библиотека 056 08 01 9900080020    

4767,000 3042,750 3042,750

компектова-
ние книжных 
фондов

056 08 01 9900080020    
100,000 0,000 0,000

Итого куль-
турно-досу-
говый центр

056 08 01 0    
28471,000 23790,250 23790,250

                   
Управление 
по инф.поли-
тике и масс.
коммуника-
циям

056 12 02 9900090300    

6527,600 5323,500 5323,500

Всего 
расходы 0 0 0 0     1153292,227 1189070,292 1062516,998

ДШИ
Безвозмездные 
перечисления 
государствен-
ным и муни-
ципа льным 
организациям 
(ДШИ)

001 07 03 9900080030    

19277,680 14423,550 14423,550

Итого доп.об-
разование: 001 07 03     200 62897,700 51898,650 51898,650

Итого адми-
н и с т р а ц и я 
муниципаль-
ного района

001 00 00      

281441,388 332140,227 203937,709

                   
Финансовое 
управление 001 01 06 9900010040     6469,600 6275,776 7125,000

                   
Контрольно 
счетная палата 001 01 06 9900010050     2013,000 2013,000 2013,000

                   
Хозяйственно 
– эксплуатаци-
онный центр 

001 01 13 9900020050    
13777,100 13777,100 13777,100

                   
Единая де-
журно – дис-
петчерск ая 
служба

001 03 09 9900040300    

4956,800 4956,800 4956,800

                   
Управление 
сельского 
хозяйства

001 04 05 9900020060    
5377,600 5377,600 5377,600

                   
Жилищно-ком-
мунальное хо-
зяйство:

001 05 00      
15888,600 15888,600 15888,600

Благоустрой-
ство 001 05 03 9900040010     10000,000

10000,000 10000,000

У п р а в л е -
ние жилищ-
н о - к о м м у -
н а л ь н о г о 
хозяйства

001 05 05

9900040030     5888,600 5888,600 5888,600
                   
Детские сады                  
МКДОУ «Бу-
ратино» 
Уцмиюрт

075 07 01 9900070010    
13949,994 13498,994 13498,994

М К Д О У 
«Сказка» 
Хамаматюрт

075 07 01 9900070010    
11107,784 10672,784 10672,784

М К Д О У 
«Елочка» Ба-
баюрт

075 07 01 9900070010    
9661,030 9378,530 9378,530

МКДОУ «Сол-
нышко» Ба-
баюрт

075 07 01 9900070010    
16027,148 15318,148 15318,148

М К Д О У 
«Дружба» Ба-
баюрт

075 07 01 9900070010    
10665,696 10279,196 10279,196

П р о г и м н а -
зия «Орле-
нок» 
Бабаюрт

075 07 01 9900070010    

19725,592 18834,692 18834,692

МКДОУ «Со-
коленок» Ге-
метюбе

075 07 01 9900070010    
9978,257 9685,257 9685,257

МКДОУ «Ла-
сточка» Тата-
юрт

075 07 01 9900070010    
11908,575 11433,575 11433,575

МКДОУ «Ра-
дуга» Хаса-
най

075 07 01 9900070010    
9997,106 9659,506 9659,506

Итого дет-
ские сады 075 07 01 9900070010     113021,182 108760,682 108760,682

В т.ч. компенса-
ция части роди-
тельской платы 
- детсады

075 10 04 2230181540    

1561,300 1561,300 1561,300

                   
О б щ е о б р а -
зовательные 
школы

           
     

У ц м и ю р т 
СОШ 075 07 02 9900070020     53626,500 53626,500 53626,500

Хамаматюрт 
СОШ №1 075 07 02 9900070020     38938,818 38938,818 38938,818

Хамаматюрт 
СОШ №2 075 07 02 9900070020     36206,789 36206,789 36206,789

Адильянги-
юрт СОШ 075 07 02 9900070020     46749,673 46749,673 46749,673

Т у р ш у н а й 
СОШ 075 07 02 9900070020     22267,172 22267,172 22267,172

С о в е т с к о е 
СОШ 075 07 02 9900070020     19340,606 19340,606 19340,606

Б а б а ю р т 
СОШ №1 075 07 02 9900070020     53057,918 53057,918 53057,918

Б а б а ю р т 
СОШ №2 075 07 02 9900070020     46782,019 46782,019 46782,019

Б а б а ю р т 
СОШ №3 075 07 02 9900070020     36389,594 36389,594 36389,594

Люксембург 
СОШ 075 07 02 9900070020     32196,448 32196,448 32196,448

Ге р м е н ч и к 
СОШ 075 07 02 9900070020     30020,730 30020,730 30020,730

Г е м е т ю б е 
СОШ 075 07 02 9900070020     34701,550 34701,550 34701,550

Т ю п к у т а н 
СОШ 075 07 02 9900070020     25284,138 25284,138 25284,138

Татаюрт СОШ 075 07 02 9900070020     35686,567 35686,567 35686,567
Ново – Коса 
СОШ 075 07 02 9900070020     17999,777 17999,777 17999,777

Тамазатюбе 
СОШ 075 07 02 9900070020     32695,159 32695,159 32695,159

Безвозмезд-
ные перечис-
ления госу-
дарственным 
и муници-
пальным ор-
ганизациям, в 
том числе:

001 07 03      

14225,700 11332,700 11332,700

Безвозмезд-
ные перечис-
ления госу-
дарственным 
и муници-
пальным ор-
ганизациям - 
муниципаль-
ное задание 
(руб.)

001 07 03 9900070030 611 241

11595,052 8465,282 8392,052

Безвозмезд-
ные перечис-
ления государ-
ственным и му-
ниципальным 
организациям 
(Дом детского 
творчества - 
обеспечение 
функциониро-
вания модели 
персонициро-
ванного фи-
нансирования 
дополнитель-
ного образо-
вания детей) 
(руб.)

001 07 03 9900070031 611 241

2450,000 2686,770 2760,000

Безвозмезд-
ные пере-
ч и с л е н и я 
государствен-
ным и муни-
ципа льным 
организациям 
- гранты (руб.)

001 07 03 9900070031 613 241

45,162 45,162 45,162

Безвозмезд-
ные пере-
числения го-
сударствен-
ным и муни-
ципа льным 
организаци-
ям - гранты 
(руб.)

001 07 03 9900070031 623 241

45,162 45,162 45,162

Безвозмезд-
ные пере-
числения го-
сударствен-
ным и муни-
ципа льным 
организаци-
ям - гранты 
(руб.)

001 07 03 9900070031 633 241

45,162 45,162 45,162

Безвозмезд-
ные перечис-
ления госу-
дарственным 
и муници-
пальным ор-
ганизациям - 
гранты (руб.)

001 07 03 9900070031 813 241

45,162 45,162 45,162

ДЮСШ
Безвозмезд-
ные перечис-
ления государ-
ственным и му-
ниципальным 
организациям, 
в том числе:

001 07 03      

29394,320 26142,400 26142,400

Безвозмезд-
ные перечис-
ления госу-
дарственным 
и муниципаль-
ным органи-
зациям - му-
ниципальное 
задание (руб.)

001 07 03 9900070040 611 241

19394,320 15142,400 14142,400

Безвозмезд-
ные перечис-
ления государ-
ственным и му-
ниципальным 
организациям 
(Детско-юно-
шеская спор-
тивная школа 
- обеспечение 
функциониро-
вания модели 
персонициро-
ванного фи-
нансирования 
дополнитель-
ного образо-
вания детей) 
(руб.)

001 07 03 9900070031 611 241

10000,000 11000,000 12000,000

Приложение №3
к Решению Собрания депутатов муниципального района
«Бабаюртовский район» от «24» ноября 2022 г. № 148-7РС

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
расходов районного бюджета по ведомственной классификации 

расходов на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов

(тыс. рублей)
Наименование 
распорядителя Гл. Разд

Под. 
разд ЦСР

Вид 
расхода ЭКР 2023 2024 2025

Собрание де-
путатов

                 

Глава муници-
пального рай-
она

001 01 02 9900010010   200
1555,890 1388,600 1500,600

С о б р а н и е 
депутатов му-
ниципального 
района

001 01 03 9900010020   200

2814,200 2652,500 2834,600

Итого Собра-
ние депутатов 001 01 00       4370,090 4041,100 4335,200

                   
Администра-
ция муници-
пального рай-
она

           

     

-аппарат ад-
м и н и с т р а -
ции муни-
ципального 
района

001 01 04 9900010030   200

23696,400 20766,900 21197,531

-организации 
деятельности 
админ. комис-
сий

001 01 04 9980077710   200

388,000 407,000 422,000

- а д м и н и -
стративные 
комиссии по 
делам несо-
верш.

001 01 04 9980077720   200

776,000 815,000 845,000

-судебная си-
стема 001 01 05 9980051200   200

1,070 12,300 0,980

-выборы 001 01 07 9900020010   200 500,000 500,000 500,000

-резервный 
фонд 001 01 11 9900020020   200 10000,000 10000,000 10000,000

-содержание 
архива 001 01 13 9990077730   200 339,900 339,900 339,900

администра-
ции муни-
ципального 
района (про-
чее)

001 01 13 9980054691   200

4666,247 0,000 0,000

-военные – 
учетные сто-
лы

001 02 03 9980051180   200
2479,000 2585,000 2678,000

- г р а ж д а н -
ская оборо-
на

001 03 09 9900010060   200
605,430 585,900 585,900

-ликвидация 
с тихийного 
бедствия

001 03 10 9900040320   200
2000,000 2000,000 2000,000

-по програм-
ме 001 04 05 9900020070   200 500,000 500,000 500,000

-отлов и со-
д е р ж а н и е 
безнадзорных 
животных

001 04 05 9900040280   200

150,000 0,000 0,000

- д о р ож н ы й 
фонд 001 04 09 9900040200   200 14729,000 14729,000 14729,000

проект мест-
ных инициа-
тив

001 04 09 9990041120   200
4400,000 0,000 0,000

Мой Даге-
стан-мои до-
роги

001 04 09 1530020760   200
35573,088 41309,136 41309,136

- го р о д с к а я 
среда 001 05 03 460F255550   200 1500,000 0,000 0,000

Иные меж-
бюджетные 
трансферты

001 05 03 9900040030   200
6000,000 5000,000 5000,000

антитерро -
ристическая 
защищенность 
школ

001 07 02 9900070020   200

500,000 500,000 500,000

-молодежная 
политика 001 07 07 9900070070   200 1000,000 1000,000 1000,000

Дом культу-
ры с. Баба-
юрт

001 08 01 202024112R   414
50505,051 129292,929 0,000

-доплата к 
пенсии 001 10 01 9900090010   200 1000,000 1000,000 1000,000

- о б е с п е ч е -
ние детей 
жильем

001 10 04 2250050810   200
4395,960 4395,960 4395,960

-опекуны 001 10 04 2230781520   200 5029,000 5231,000 5440,000
 -комиссия 
по опеке 001 10 06 9990077740   200 776,000 815,000 845,000

-физкультура 
и спорт 001 11 01 9900070050   200 1000,000 1000,000 1000,000

-аппарат ФК 
и Спорт 001 11 05 9900010090   200 424,452 424,452 424,452

Дотации по-
селениям 001 14 01 2610160030   200

41239,000 32991,000 32991,000

ИТОГО: 001 00 00       214173,598 276200,477 147703,859

дополнительное образование:

ДДТ
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Приложение №28
к Решению Собрания депутатов муниципального района
«Бабаюртовский район» от «24» ноября 2022 г. № 148-7РС

(тыс.рублей)

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
средств дорожного фонда муниципального района

 “Бабаюртовский район” на 2023 год
в рамках Соглашений о передаче полномочий сельским поселениям

№№ Наименование муниципального 
образования

Итого

   
 

1 Уцмиюрт
1000

2 Хамаматюрт
1000

3 Адиль-янгиюрт
1000

4 Туршунай
500

5 Бабаюрт 
1500

6 Люксембург
600

7 Герменчик
600

8 Геметюбе
600

9 Татаюрт
600

10 Ново - каре
0

11 Тамазатюбе
600

12 Ново - коса 
500

13 Львовское
600

14 Хасанай
500

15 Мужукай
500

  Итого 
10100

Приложение №29
к Решению Собрания депутатов муниципального района
«Бабаюртовский район» от «24» ноября 2022 г. № 158-7РС

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
средств из бюджета муниципального района
 “Бабаюртовский район” на 2023 год в рамках 

Соглашений о передаче полномочий сельским поселениям

(тыс.рублей)

№
№

Наименование 
муниципального 

образования

Электроснабжение Водоснабжение Вывоз 
мусора

Итого

         
 

1 Уцмиюрт 100 200 100
400

2 Хамаматюрт 125 250 150
525

3 Адиль-янгиюрт 125 250 150
525

4 Туршунай 60 200 100
360

5 Бабаюрт 200 300 0
500

6 Люксембург 100 250 100
450

7 Герменчик 100 200 100
400

8 Геметюбе 70 250 100
420

9 Татаюрт 50 250 100
400

10 Ново - каре      
0

11 Тамазатюбе 70 250 100
420

12 Ново - коса 50 200 100
350

13 Львовское 100 250 100
450

14 Хасанай 100 200 100
400

15 Мужукай 100 200 100
400

  Итого 1350 3250 1400
6000

Приложение №7
к Решению Собрания депутатов муниципального района
«Бабаюртовский район» от «24» ноября 2022 г. № 148-7РС

С Т Р У К Т У Р А
муниципального долга муниципального 

образования «Бабаюртовский район» на 2023 год 
и на плановый период 2024-2025 годов

(тыс.руб)

 

Мин Разд ПР ЦСР ВР

Величина 
муниципального долга 

МО «Бабаюртовский 
район»

на 
1.01.2023г.

на 1.01.2024г.

Муниципальный 
долг 

«Бабаюртовский 
р-он» 

в том числе: по 
гарантиям

001 01 15 0920000 811 973,809 681,663

Наименование муниципального 
образования

2023 2024 2025

1 Уцмиюрт 2 786 2 229 2 229 

2 Хамаматюрт 4 270 3 416 3 416 

3 Адиль-янгиюрт 3 524 2 819 2 819 

4 Туршунай 2 349 1 879 1 879 

5 Бабаюрт 5 600 4 480 4 480 

6 Люксембург 2 350 1 880 1 880 

7 Герменчик 2 392 1 914 1 914 

8 Геметюбе 2 437 1 950 1 950 

9 Татаюрт 2 400 1 920 1 920 

10 Ново - каре 2 445 1 956 1 956 

11 Тамазатюбе 2 453 1 962 1 962 

12 Ново - коса 1 945 1 556 1 556 

13 Львовское 2 343 1 874 1 874 

14 Хасанай 1 995 1 596 1 596 

15 Мужукай 1 950 1 560 1 560 

  Итого 41 239 32 991 32 991 

Приложение №6
к Решению Собрания депутатов муниципального района
«Бабаюртовский район» от «24» ноября 2022 г. № 148-7РС

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

поселений  из районного фонда финансовой поддержки 
поселений на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

тыс. руб.

Приложение №5
к Решению Собрания депутатов муниципального района
«Бабаюртовский район» от «24» ноября 2022 г. № 148-7РС

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

№№ Наименование муниципального образования 2023 2024 2025

         
1 Уцмиюрт 310,5 324,0 335,5

2 Хамаматюрт 319,5 333,0 345,5

3 Адиль-янгиюрт 312,5 326,0 337,5

4 Туршунай 131,4 136,6 141,0

5 Бабаюрт 0 0,0 0,0

6 Люксембург 124,4 129,6 134,0

7 Герменчик 132,4 137,6 142,0

8 Геметюбе 130,4 135,6 140,0

9 Татаюрт 300,5 314,0 326,5

10 Ново - каре 123,4 128,6 134,0

11 Тамазатюбе 125,4 130,6 135,0

12 Ново - коса 114,4 119,6 124,0

13 Львовское 120,4 125,6 130,0

14 Хасанай 118,4 123,6 128,0

15 Мужукай 115,4 120,6 125,0

  Итого 2479 2585 2678

15 на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием (завтрак и 
обед) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том 
числе детей-инвалидов, осваивающих 
основные общеобразовательные 
программы на дому

2821,097 2821,097 2821,097

16 на строительство Дома культуры с. 
Бабаюрт

50000,000 128000,000 0,000

17 на проведение ремонта дорог местного 
значения в рамках республиканской 
программы «Мой Дагестан- мои дороги»

34157,279 39727,963 39727,963

ИТОГО: 825139,227 905383,492 778830,198


