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 2015 соналъул     
16 январь

      (9644-9651) 

Араб соналъ декабралъул ахиралда 
МахIачхъалаялда учительзабазул квалифика-
ция борхизабиялъул институталда 2014 соналъ 
Республикаялда лъай ва тарбия кьеялъул рахъалъ 
рихьизарурал хIасилал данде рачана.

Гьениб гIахьаллъи гьабурав лъай кьеялъул ва 
гIелмабазул министр Шахабас Шаховас данделъа-
рал киназдаго баркана тIаде щолеб ЦIияб 2015 сон, 
гьарана киназего сахлъигун талихI ва хIалтIулъ 
бергьенлъаби.

ГIаммаб къагIидаялда 2014  соналъул хIасилал 
гьаруна 11 номинациялда. «Бищунго лъикIав 
физическияб культураялъул учитель» номина-
циялда тIоцебесеб бакI щвана нилъер районалъ-
ул АнсалтIа спортшколалъул директор Лабазан 
Лабазановасе.

РакI-ракIалъ баркула Лабазанида гьеб 
тIадегIанаб бергьенлъи.

 Гьединго гьеб тадбиралда Шахабас Шаховас 
шапакъатал кьуна Анапаялда «Президентские со-
стязания» къецазда бергьенлъи босараб ансадерил 
командаялъеги. 

 Гьеб  тадбиралъул  хIакъалъулъ гIатIидаб ма-
териал цIализе бегьула газеталъул хадусеб номе-
ралда. 

тIадегIанаб цIаралъе 
мустахIикълъана

  Дачная амнистия – это название за-
кона в обиходе. На самом деле закон на-
зывается «О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оформления в 
упрощенном порядке прав граждан на 
объекты недвижимого имущества».

Он существенно упрощает процедуру 
регистрации и позволяет гражданам без 
лишней волокиты получить свидетель-
ство о праве собственности «зеленку».

В середине весны прошлого года 
Росреестр выступил с напоминанием: 
«дачная амнистия» не бесконечна. Часть 
правил, упрощающих оформление прав 
граждан на земельные участки закончат-
ся уже этой весной. 

Поэтому мы, МФЦ Ботлихского рай-
она, предлагаем вам свою профессио-
нальную помощь по вопросам оформ-
ления земли; межевания и кадастрового 
учета. 

У нас работают профессионально 
подготовленные кадастровые инжене-
ры, юристы, операторы и эксперты, ко-
торые помогут Вам в оформлении прав 
на Вашу собственность.

«Время не ждет»
    Напомним: упрощающие поправки 

в законодательство под общим названи-
ем «дачная амнистия» вступили в силу 
осенью 2006 года. 

   Кампания по упрощению регистра-
ции прав прекращается 1 марта 2015 
года. После этого процедура оформле-
ния дома в собственность усложнится 
необходимостью предоставлять расши-
ренный пакет документов:

градостроительный план участка;
разрешение на строительство;
документ, заверяющий право соб-

ственности на участок;
схема участка, на которой указано по-

ложение объекта;
акт приемки объекта 

недвижимости(разрешение на ввод объ-
екта);

заключение о соответствии здания 
техрегламентам и техусловиям.

    Последний пункт подразумевает об-
ширный пакет документов, подтвержда-
ющих соответствие требованиям всех 
организаций, заведующих сетями инже-
нерно-технического обеспечения. 

Все эти документы после 1 марта 
2015 года станут необходимыми для 
приватизации объектов недвижимости.

    Именно поэтому, МФЦ настоятель-
но рекомендует поторопиться всем, кто 
ещё не зарегистрировал права собствен-
ности на индивидуальные объекты не-
движимости.

  Согласитесь, этим законом, государ-
ство лишь идет нам на встречу, конечно, 
сроки продлевали на дачную амнистию, 
но в связи с нынешней экономической 
ситуацией высока вероятность того, что 

поблажек нам уже не стоит ждать.
 В противном случае, после оконча-

ния сроков дачной амнистии собствен-
никам земли придется выкупать свои же 
земли в полном размере их кадастровой 
стоимости.

 Чтобы оформить в собственность 
жилые строения сейчас достаточно бу-
дет предъявить правоустанавливающий 
документ на земельный участок и декла-
рацию о постройке, которая самостоя-
тельно заполняется домовладельцем.

Важно, что при этом зарегистриро-
ванные дома, как на дачных, так и на са-
довых участках, закон сейчас позволяет 
использовать в качестве мест постоянно-
го проживания. То есть — оформлять в 
них регистрацию по месту проживания.

  Согласно п.4 ст. 25.3  Федерального 
закона № 93-ФЗ от 01.09.2006 года         
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РФ по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав 
граждан на объекты недвижимого иму-
щества» до 1 марта 2015 года единствен-
ным основанием для государственной 
регистрации права на строение являет-
ся правоустанавливающий документ на 
участок. 

  Однако не все так просто. Пункт 1 
той же статьи 25.3 оговаривает, что ре-
гистрация права собственности на по-
стройку не допускается, если сведения 
о земельном участке отсутствуют в го-
сударственном кадастре недвижимости. 
Это возможно, в частности, если уча-
сток предоставлялся в «лохматые» годы 
и впоследствии владелец не переофор-
мил права на него по действующему за-
конодательству. 

      Но, так как наша организация име-
ет обширный круг прав, мы в состоянии 
решить данную задачу. Вам стоит лишь 
обратиться единожды и ваш вопрос бу-
дет решен, о чем вам сообщит наш опе-
ратор в кратчайшие сроки.

      И несмотря на то, что закон о дач-
ной амнистии действует уже довольно 
длительное время, согласно статистике 
Росреестра, до сих пор не зарегистриро-
ваны более половины земельных участ-
ков. Это, согласитесь, довольно непри-
ятно, учитывая то, что мы считаем себя 
правовым государством, и само государ-
ство идет к нам навстречу таким зако-
ном, как «Дачная амнистия». 

      Если же вы хотите получить бо-
лее подробную информацию, вы можете 
обратиться в МФЦ Ботлихского района 
или позвонить по телефону 8 (938) -777-
82-90

   Директор филиала ГАУ «МФЦ в 
РД»

   по Ботлихскому району                                       
А.А.Омаров.

 

«дачная амнистия» 
на исходе
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В настоящее время каждый налогопла-
тельщик имеет право обжаловать любые 
акты налоговых органов, а также действия 
(бездействие) их должностных лиц, если, 
по его мнению, такие акты или действия 
нарушают его права.

Обжаловать можно все акты (действия) 
налоговых органов, которые связаны с 
проведением налоговой проверки (как ка-
меральной, так и выездной), оформлени-
ем ее результатов, рассмотрением матери-
алов, принятием окончательного решения. 
Можно обжаловать и само итоговое реше-
ние по проверке.

Налоговое законодательство предостав-
ляет налогоплательщику возможность об-
жаловать акты налоговых органов и дей-
ствия их должностных лиц в вышестоя-
щий налоговый орган или в суд.

Согласно Федеральному закону от 
02.07.2013 N 153-ФЗ "О внесении изме-
нений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации" с 1 января 2014 
г. акты налоговых органов и действия их 
должностных лиц обжалуются в вышесто-
ящем налоговом органе, а затем в суде.

Досудебное урегулирование налоговых 
споров - это комплекс предусмотренных 
законодательством РФ о налогах и сборах, 
законодательством РФ о рассмотрении об-
ращений граждан и внутриведомственны-
ми актами мероприятий, осуществляемых 
должностными лицами налоговых орга-
нов в административном порядке, в целях 
урегулирования налогового спора.

Обжалование ненормативных право-
вых актов налоговых органов осуществля-
ется согласно административной иерар-
хии: жалоба подается в налоговый орган, 
в чьем подчинении находится налоговый 
орган, допустивший нарушение законода-
тельства.

Для решений налоговых органов, при-
нятых по итогам налоговых проверок, НК 
РФ предусмотрены две процедуры до-
судебного обжалования таких решений в 
вышестоящем налоговом органе:

1) апелляционный порядок обжалова-
ния;

2) общий порядок обжалования.
Следует обратить внимание на подве-

домственность инспекций для обжалова-
ния актов и действий налоговых органов. 
Для налогоплательщика важно знать, в ка-
кой налоговый орган следует обратиться, 
чтобы его жалобу рассмотрели.

Выбор одной из применяемых проце-
дур зависит от того, вступило в силу об-
жалуемое решение на момент обращения 
с жалобой или нет. Если решение еще не 
вступило в силу, то оно может быть обжа-
ловано в апелляционном порядке. Если 
же к моменту обжалования такое решение 
уже введено в действие, то на основании 

п. 3 ст. 101.2 НК РФ оно может быть обжа-
ловано в вышестоящем налоговом органе, 
но уже не в апелляционном порядке, а по 
общим правилам, предусмотренным ст. 
ст. 139 - 141 НК РФ, с учетом отдельных 
норм ст. 101.2 НК РФ.

Апелляционная жалоба в отношении не 
вступившего в силу решения о привлече-
нии (об отказе в привлечении) к налоговой 
ответственности подается в течение одно-
го месяца со дня вручения такого решения 
налогоплательщику или его представите-
лю.

В соответствии с п. 9 ст. 101 НК РФ 
решения о привлечении или об отказе в 
привлечении к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения всту-
пают в силу по истечении месяца со дня 
вручения лицу (его представителю), в от-
ношении которого было вынесено соот-
ветствующее решение. При этом решение 
должно быть вручено в течение пяти дней 
после дня его вынесения.

Если решение вручить невозможно, оно 
направляется налогоплательщику по по-
чте заказным письмом и считается полу-
ченным по истечении шести дней с даты 
его направления.

В случае подачи апелляционной жало-
бы на решение налогового органа в поряд-
ке, предусмотренном ст. 101.2 НК РФ, ре-
шение вступает в силу со дня его утверж-
дения вышестоящим налоговым органом 
полностью или в части.

В случае подачи апелляционной жало-
бы решение налогового органа, вынесен-
ное по результатам налоговой проверки, 
не вступит в силу, пока жалоба не будет 
рассмотрена и по ней не будет принято ре-
шение. Это означает, что подача апелляци-
онной жалобы автоматически откладыва-
ет срок исполнения обжалуемого решения 
налогового органа.

Основное отличие общего порядка об-
жалования в вышестоящий налоговый ор-
ган от апелляционного состоит в сроках 
и в том, вступило обжалуемое решение в 
силу или нет.

Пункт 2 ст. 139 НК РФ предусматри-
вает, что жалоба в вышестоящий налого-
вый орган (вышестоящему должностному 
лицу) подается, если иное не предусмо-

трено НК РФ, в течение года со дня, когда 
лицо узнало или должно было узнать о на-
рушении своих прав.

К жалобе рекомендуется приложить 
обосновывающие ее документы: докумен-
ты, подтверждающие обстоятельства, на 
которых налогоплательщик основывает 
свои требования; расчет оспариваемых 
сумм налогов, сбора, пеней, штрафов, на-
логового вычета, на который претендует 
налогоплательщик, и иные расчеты; до-
веренность или другие документы, под-
тверждающие полномочия лица, подпи-
савшего жалобу (в случае если жалоба 
подписана не самим налогоплательщи-
ком-заявителем).

О принятом решении в течение трех 
дней с момента его принятия сообщается 
налогоплательщику.

Жалоба на решения и действия долж-
ностных лиц налогового органа, прово-
дящего налоговую проверку, подается в 
письменной форме. Никаких других тре-
бований к форме и содержанию жалобы 
НК РФ не предусматривает. Это означает, 
что жалоба может быть составлена произ-
вольно. Главное - правильно определить 
предмет обжалования (незаконные дей-
ствия должностного лица или незаконное 
решение налогового органа) и обосновать 
заявляемые требования.

Еще одним преимуществом досудеб-
ного урегулирования налоговых споров 
является то, что деятельность подразделе-
ний налогового аудита в первую очередь 
направлена на улучшение администриро-
вания налогоплательщиков, например на 
обеспечение единого подхода при прове-
дении контрольных мероприятий, рассмо-
трении материалов налоговых проверок, и 
позволяет исключить системные наруше-
ния, что ведет к сокращению немотивиро-
ванных налоговых споров.

Преимуществом именно апелляцион-
ного досудебного обжалования для нало-
гоплательщиков является и то, что, пока 
решение по жалобе не вынесено, налого-
вый орган не вправе применить к нало-
гоплательщику санкции, так как решение 
еще не вступило в силу и в соответствии с 
налоговым законодательством будет дей-
ствовать только после вынесения выше-
стоящим налоговым органом решения по 
жалобе.

Следует иметь в виду, что пени в любом 
случае будут рассчитаны за все календар-
ные дни, когда обязанность по уплате на-
лога была просрочена и за налогоплатель-
щиком числилась недоимка. Поэтому от-
срочка исполнения не всегда может быть в 
пользу заявителя.

Главный госналоговый инспектор
правового отдела Межрайонной 

ИФНС России №12 по РД                                                                   
Магомеддибиров Г.А.

как урегулировать все споры 
с налоговыми органами до суда
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очередной двадцать второй сессии Собрания депутатов муници-
пального района «Ботлихский район» от 26.12.2014 года 

О районном бюджете МР «Ботлихский район»
на 2015 год и на  плановый период 2016 -2017 годов

       Рассмотрев, внесенный администрацией муниципального рай-
она «Ботлихский район», проект районного бюджета на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов, руководствуясь Бюджетным 
Кодексом РФ, Федеральным Законом РФ от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ, бюджетным законодательством РД и Уставом МР «Ботлихский 
район», Собрание депутатов МР «Ботлихский район» решило:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-
ного района «Ботлихский район» на 2015 год и на плановый период 
2016 -2017 годы: общий объём доходов бюджета муниципального рай-
она «Ботлихский район» на 2015 год в сумме 761817,9 тыс.  рублей, 
771807,9 тыс. рублей на 2016 год и 763206,2 тыс. рублей на 2017 год;
 общий объём расходов бюджета  муниципального района 
«Ботлихский район» на 2015 год в сумме 761817,9 тыс.  рублей; 
 общий объем условно утверждаемых доходов и расходов на 
2016 год в сумме 771807,9 тыс. рублей;
 общий объем условно утверждаемых доходов и расходов на 
2017 год в сумме 763206,2 тыс. рублей.
 Прогнозируемый дефицит (профицит) районного бюджета не 
планируется.
    2. Установить предельный объём муниципального долга муници-
пального района «Ботлихский район» на 2015 год в сумме 3500,0 тыс. 
рублей, в том числе предельный объём обязательств по муниципаль-
ным гарантиям 0 рублей, аналогично 0 рублей в 2016 -2017 годы.
 Установить предельный объём расходов на обслуживание му-
ниципального долга муниципального района «Ботлихский район» в 
2015 году 144,4 тыс. рублей,   на 2016  144,8 тыс. рублей и 132,1 тыс. 
рублей на 2017 годы.
    3. Установить, что доходы районного бюджета муниципального 
района, поступающие в 2015 и плановом периоде 2016 -2017 годах 
формируются за счет:
 налога на доходы физических лиц - в размере 62 процента;
 доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты - в размере 10 про-
центов;
 доходов от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты - в размере 10 процентов;
 доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты - в раз-
мере 10 процентов;
 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты - в раз-
мере 10 процентов;
 единого налога на вмененный доход - в размере 100 процентов 
доходов;
 единого сельскохозяйственного налога - в размере 70 процен-
тов;
 налога на имущество физических лиц с межселенной террито-
рии - в размере 100 процентов;
 земельного налога с межселенной территории - в размере 100
процентов;
 государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту 
государственной регистрации, совершения юридически значимых 
действий или выдачи документов) - по нормативу 100 процентов:
 по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации);
 за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления муниципального района, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий в населенном пун-
кте, который расположен на межселенной территории и в котором от-
сутствует нотариус;
 за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;
 за выдачу органом местного самоуправления муниципального 
района специального разрешения на движение по автомобильной до-
роге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов:
 задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам - по нормативу 100 процентов:
 налога на прибыль организации, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муни-
ципальных районов;
 за предоставление лицензий на розничную продажу алкоголь-

ной продукции, выдаваемых органами местного самоуправления;
• целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, орга-
низаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях му-
ниципальных районов;
• прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территори-
ях муниципальных районов:
 доходов от передачи в аренду земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах межселенных территорий муниципальных рай-
онов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков  - по нормативу 100 процен-
тов;
 доходов от передачи в аренду земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков - по 
нормативу 50 процентов;
 доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) - по нормативу 100 процентов;
 доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления муниципальных районов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)  - по нормативу 100 
процентов;
 прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов - по нормативу 100 
процентов;
 прочих доходов от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов   - по нормативу 100 процентов;
 доходов от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - по 
нормативу 100 процентов;
 доходов от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
- по нормативу 100 процентов;
 доходов от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах межселенных территорий муниципальных районов,   - по нор-
мативу 100 процентов;
 доходов от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах поселений  - по нормативу 50 процентов;
 доходов от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  - 
по нормативу 100 процентов;
 платежей, взимаемых органами местного самоуправления (ор-
ганизациями) муниципальных районов за выполнение определенных 
функций - по нормативу 100 процентов;
 суммы денежных взысканий (штрафов), предусмотренных 
статьями 116, 118 и 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации - по нормативу 50 процентов;
 денежных штрафов за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях  - по нормативу 
50 процентов;
 денежных штрафов за нарушение законодательства Российской 
Федерации, не предусмотренных подпунктами 1, 2 и 3 пункта 1 статьи 
46 Бюджетного кодекса РФ   - по нормативу 100 процентов;
 невыясненных поступлений, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов  - в размере 100 процентов;
 прочих неналоговых доходов бюджетов муниципальных обра-
зований  - в размере 100 процентов.

4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 
бюджета муниципального района «Ботлихский район» на 2015 год и 
на плановый период  2016 -2017 годов, согласно приложению №1 к 
настоящему Решению. 
5. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета района, согласно  приложению 
№2 к настоящему Решению.
6. Утвердить прогнозируемый объем доходов в районный бюд-
жет на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в суммах, 
согласно приложению №3 к настоящему Решению.
7. Учесть оценку ожидаемого исполнения районного бюджета на 
2014 год, согласно приложению №4 к настоящему Решению. 
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 
2015 год и на 2016 -2017 годов, согласно приложению №5 к настоя-
щему Решению. 

решение
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    9. Утвердить в составе доходов районного бюджета объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета 
в 2015 году и на плановый период 2016 -2017 годов, согласно прило-
жению №6 к настоящему Решению. 
   10. Учесть в бюджетах поселений района (прогнозируемые) по-
ступления налоговых доходов на 2015 год и на плановый период 2016-
2017 годов, согласно приложению №7 к настоящему Решению.
    11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по глав-
ным распорядителям, разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации расходов районного бюджета в ведом-
ственной структуре расходов на 2015 год и на 2016 -2017 годов, со-
гласно приложению №8 к настоящему Решению. 
    12. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направля-
емых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 
год в сумме 751 тыс. рублей согласно приложению №9 к настоящему 
Решению, из них 60 тыс. рублей на выплату ежемесячных доплат к 
пенсиям 4 ветеранам и Магомедтагировой Н. М. – матери ополченцев 
Муминовых из с. Годобери, погибших в августовских событиях 1999 
года.
    13.  Предусмотреть средства на осуществление расходов по пога-
шению муниципального долга:
 в 2015 году в сумме 144,4 тыс. руб.;
 в 2016 году в сумме 144,8 тыс. руб.
 в 2017 году в сумме 132,1 тыс. руб.
   14. На содержание общественных организаций «Совет ветеранов» 
100 тыс. рублей. 
   15. Утвердить резервный фонд администрации МР «Ботлихский 
район» на 2015 год и смету доходов и расходов резервного фонда в 
сумме 1694 тыс. рублей, из расчета 0,25 процента от общего объема 
расходов районного бюджета, согласно приложению №10 к настоя-
щему Решению, на финансирование расходов связанных с ликвидаци-
ей стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
   16. Органы местного самоуправления не вправе принимать в 2015 
году решения, приводящие к увеличению численности муниципаль-
ных служащих и работников других учреждений.
Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, входя-
щих в состав муниципального района, не принимать решения, приво-
дящие к увеличению в 2015 - 2017 годах штатной численности муни-
ципальных служащих.
   17. Установить, что муниципальные правовые акты, не обеспечен-
ные источником финансирования в бюджете района на 2015 год, не 
подлежат исполнению в 2015 году.
Муниципальные правовые акты, влекущие дополнительные расходы 
за счет средств бюджета на 2015 год и (или) сокращающие доходную 
часть, применяются и реализуются только при наличии соответству-
ющих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) со-
кращений расходов по конкретным статьям бюджета на 2015 год.
  18. Разрешить главным распорядителям, распорядителям и полу-
чателям средств бюджета муниципального района «Ботлихский рай-
он», в случае необходимости, производить расчёты по погашению 
кредиторской задолженности прошлых лет в пределах бюджетных ас-
сигнований по соответствующим целевым статьям и видам расходов, 
при условии недопущения образования кредиторской задолженности 
по обязательствам текущего финансового года.
  Утвердить методику распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских поселений, согласно приложе-
нию №11 к настоящему Решению.
   19. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности   поселений, входящих в состав муниципального райо-
на и их распределение между поселениями на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов, согласно приложению №12 к настоящему 
Решению.
   20. Учесть в районном бюджете средства, предусмотренные для 
создания муниципального дорожного фонда (10% акцизов на ГСМ) в 
сумме 14384 тыс. рублей и распределить согласно расшифровке №2 к 
приложению №8.
   21. Предусмотреть в районном бюджете средства на благоустрой-
ство поселений в сумме 5230,0 тыс. рублей и распределить, согласно 
приложению №13 к настоящему Решению. 
   22. Учесть в районном бюджете средства на обеспечение разовым 
питанием учащихся 1-4 классов в сумме 5381 тыс. рублей, из расчета 
12,53 рублей на учащегося в день, за счет средств субсидий из ре-
спубликанского бюджета, согласно приложению №14 к настоящему 
Решению. 
Установить норму питания в детских дошкольных учреждениях из 
расчета 50,32 рублей на один дето-дней.
   23. Учесть в бюджете муниципального района объем субвенций, 
предоставляемых из бюджета Республики Дагестана на обеспечение 
государственных гарантий прав гражданина на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования в части обеспечения 
заработной платы с начислениями в фонды и расходов, связанных с 
обеспечением учебно-воспитательного процесса (учебно-наглядные 
пособия, игры и игрушки, учебное оборудование, канцелярские рас-
ходы и интернет) в сумме 436765 тыс. рублей, согласно приложению 
№15 к настоящему Решению.
   24. Установить, что средства, предусмотренные в районном бюд-
жете казенным учреждениям на реализацию муниципальных заказов 
в части:
 капитального ремонта зданий, оборудования,

инвентаря;
 увеличения стоимости основных средств (приобретение
оборудования, инвентаря), кроме учебных пособий, технических 
средств финансируемых за счет субвенций (госстандарт);
 капитального строительства (реконструкции);
 увеличения материальных запасов в части котельно- печного 
топлива (уголь, дрова), централизовать в смете районной администра-
ции и израсходовать по распоряжениям (реестрам) главы администра-
ции.
     25.  Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи районного бюд-
жета без внесения изменений в настоящее Решение:
 изменение наименования главного распорядителя бюджетных 
средств и (или) изменение структуры органов местного самоуправле-
ния муниципального района;
 изменение бюджетной классификации доходов и (или) расхо-
дов бюджета без изменения целевого направления средств;
 перераспределение бюджетных ассигнований в случае реструк-
туризации сети районных муниципальных учреждений, включая пе-
рераспределение бюджетных ассигнований в случае изменения типа 
районных муниципальных учреждений, в пределах предусмотренных 
решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-
од главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий 
финансовый год общего объема бюджетных ассигнований;
 перераспределение бюджетных ассигнований между целевы-
ми статьями и видами расходов на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления  муниципального района и казенных учреж-
дений  муниципального района;
 перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на реализацию долгосрочных и ведомственных целевых про-
грамм, между главными распорядителями (распорядителями средств 
районного бюджета), кодами разделов, подразделов, целевых статей, 
видов расходов в соответствии с нормативными актами об утвержде-
нии долгосрочных и ведомственных целевых программ; 
 детализация кодов целевых статей;
 изменение и (или) уточнение бюджетной классификации 
Министерством финансов Российской Федерации;
 перераспределение бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями бюджетных средств районного бюджета и кодами 
классификации расходов бюджетов для финансового обеспечения не-
предвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий сти-
хийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в соответствии 
с муниципальным правовым актом администрации муниципального 
района;
 в случае получения дополнительных субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений, 
имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоя-
щим решением.
   26.  Утвердить распределение субвенций бюджетам поселений, на 
осуществление Федеральных полномочий, государственной регистра-
ции актов гражданского состояния на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов, согласно приложению №16 к настоящему Решению.
   27.    Утвердить распределение субвенций бюджетам поселений 
на осуществление переданных государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету, где отсутствуют военные комиссариаты на 
2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов, согласно приложе-
нию №17 к настоящему Решению.
   28.  Утвердить перечень видов расходов, применяемых в исполне-
нии районного бюджета муниципального района на 2015-2017 годов, 
согласно приложению №18 к настоящему Решению.
   29.  Утвердить перечень целевых статей, применяемых при испол-
нении районного бюджета муниципального района на 2015 -2017 го-
дов, согласно приложению №19 к настоящему Решению.
  30.  Установить, что родительский сбор за содержание ребенка в 
детских дошкольных учреждениях включаются в состав доходов рай-
онного бюджета.  Указанные средства используют на исполнение бюд-
жетных обязательств в соответствии с настоящим Решением.
  31. Принять к сведению информацию о долгах муниципальному 
району, согласно приложению №20 к настоящему Решению и обязать 
администрацию района, УСХ, ФУ, отдел кадров и правовой работе 
администрации муниципального района и других заинтересованных 
учреждений, организаций принять необходимые   меры и обеспечить 
возврат долгов. 
   32. В случае противоречия настоящему Решению положений нор-
мативных правовых актов, устанавливающих обязательства, реали-
зация которых обеспечивается из средств бюджета муниципального 
района на 2015 и на плановый период 2016 -2017 годов, применяется 
настоящее Решение.  
   33. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов 
МР «Ботлихский район» от    25.12.2014г.  № С. 17, р. 2 «О районном 
бюджете муниципального района «Ботлихский район» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов» в части 2015-2016 годов.
  34. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования в районной газете «Дружба» и распространяется на 
правоотношения, возникающие с 01.01.2015 года.
    
            Глава муниципального   района                   М. Патхулаев
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Расшифровка №1к Приложении №8
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Расчет размера дотаций бюджетам сельских поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности  осуществляется исходя из бюджет-
ной обеспеченности (БОj).

Уровень бюджетной обеспеченности j-го сельского поселения (БОJ) 
до выравнивания рассчитывается по следующей формуле:

БОj (до вырав) = ИНПj / ИБРj, индекс налогового потенциала (ИНПj) 
определяется по формуле:

ИНПj = НПj / Нj, где;
НПj – налоговый потенциал j-го поселения, расчет которого про-

изводится в разрезе отдельных видов налогов, закрепленных за бюд-
жетами поселений Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами представительных органов муни-
ципального района, исходя из показателей уровня экономического 
развития (базы налогообложения) сельского поселения, прогноза по-
ступлений данных налогов с территорий всех поселений в консоли-
дированный бюджет муниципального района, нормативов отчислений 
от данных налогов в бюджеты поселений и средне районного уровня 
собираемости по данным налогам. 

  НJ – численность постоянного населения j-го сельского поселения.
Индекс бюджетных расходов  (ИБРj) определяется по формуле:
            ИБРj = (Рj / Hj) / (Ps / Нs), где;
            Рj – нормативные (базовые) расходы j-го поселения - уточнен-

ные расходы поселений, по состоянию на 01.12. 2014 год. 
             Указанные расходы сформированы на базе средних условных 

нормативных расходов и с учетом коэффициентов «Численность на-

селения», «ЖКХ»;
          Рs – суммарные нормативные (базовые) расходы всех поселе-

ний;
          Нs – численность постоянного населения всех поселений рай-

она.
Расчет средств недостающих до среднего уровня рассчитываются 

по следующей формуле:
Сред. недост до ср. уровня j = округл(если (БОj до вырав < БОmax; 

НПср * (БО max – БОj до вырав;)* ИБРj; * Нj; 0); 0), где:
БОmax – 5,500;
НПср – средне душевой налоговый потенциал, который определяет-

ся по формуле НПs/Нs, где:
НПs - суммарный налоговый потенциал всех поселений муници-

пального района;

РФФПП – объем районного фонда финансовой поддержки поселе-
ний в части, сформированной за счет субвенции, полученной бюджету 
муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений.

 Распределение средств из районного фонда РФФПП (дотация) осу-
ществляется по формуле:

Дотация из РФФПП = окр(Сред. недост до ср. уровня j / Сред. не-
дост до ср. уровня s) * РФФПП.

Приложение №11
к  решению Собрания депутатов МР «Ботлихский район» «О районном бюджете 
МР «Ботлихский район»  на   2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов»

от 26 ¬¬¬¬¬декабря 2014 г №2
Методика распределения дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений
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100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций органами местного самоуправления, казенными 

учреждениями
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в 

ней детализации по подгруппам и элементам) расходов районного бюджета 
на оплату труда, осуществление иных выплат, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, персоналу органов местного самоуправ-
ления района, районных казенных учреждений с учетом страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды.

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы районного 

бюджета на оплату труда, иных выплат, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, персоналу районных казенных учреждений с 
учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с ука-
занных сумм оплаты труда и иных выплат.

      111 Фонд оплаты труда казенных учреждений  и взносы
по обязательному социальному страхованию.
По данному элементу отражаются расходы районного бюджета, осущест-

вляемые в пределах фонда оплаты труда и направленные на оплату труда 
работников районных казенных учреждений на основе договоров (контрак-
тов), заключенных в соответствии с трудовым законодательством и иными 
законодательными актами Российской Федерации, а также иные выплаты 
работникам указанных учреждений в пределах фонда оплаты труда, в том 
числе выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности 
за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получен-
ной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний), а также на уплату страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды с указанных сумм оплаты труда.

112 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

По данному элементу отражаются расходы районного бюджета, направ-
ленные на осуществление дополнительных выплат и компенсаций работни-
кам районных казенных учреждений, обусловленных статусом сотрудников 
указанных учреждений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, не включенные в фонд оплаты труда, а также на уплату страхо-
вых взносов в государственные внебюджетные фонды с указанных выплат в 
установленных законодательством случаях.

120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы районного 

бюджета на выплату денежного содержания, осуществление иных выплат, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Республики 
Дагестан и нормативными правовыми актами МР «Ботлихский район», ра-
ботникам органов местного самоуправления с учетом страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды с указанных выплат.

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

По данному элементу отражаются расходы районного бюджета, направ-
ленные на выплату денежного содержания работникам органов местного са-
моуправления на основе договоров (контрактов), в том числе в соответствии 
с законодательством о муниципальной службе, а также иные выплаты работ-
никам органов местного самоуправления в пределах фонда оплаты труда, в 
том числе выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособ-
ности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или по-
лученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний), а также на уплату страховых взносов в 
бюджеты государственных внебюджетных фондов на суммы оплаты труда.

122 Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением 
фонда оплаты труда

По данному элементу отражаются расходы районного бюджета, направ-
ленные на осуществление дополнительных выплат и компенсаций работни-
кам органов местного самоуправления, в том числе обусловленных статусом 
муниципальных служащих в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, не включенных в фонд оплаты труда, а также на уплату страхо-
вых взносов с указанных выплат в установленных законодательством слу-
чаях

200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в 

ней детализации по подгруппам и элементам) расходов районного бюджета 
на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (за исключени-
ем бюджетных инвестиций).

230 Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования
муниципального материального резерва
В рамках данной подгруппы отражаются расходы районного бюджета на 

закупку товаров, работ, услуг в целях формирования муниципального мате-
риального резерва.

240 Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы районного 

бюджета направленные на закупку товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд, не отнесенные к подгруппе 230.

242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
По данному элементу подлежат отражению расходы на закупку товаров, 

работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий:
проектирование прикладных систем и ИКТ-инфраструктуры;

приобретение прав на программное обеспечение, разработку (доработку) 
программного обеспечения, обеспечение функционирования и поддержку 
работоспособности прикладного и системного программного обеспечения;

приобретение оборудования (в том числе с предустановленным про-
граммным обеспечением), включая расходы на монтажные работы и пуско-
наладочные работы по указанному оборудованию;

подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресур-
сам и сетям связи, коммуникационным сетям;

оплату арендной платы в соответствии с заключенными договорами 
аренды (субаренды, имущественного найма, проката) ИКТ-оборудования 
(автоматизированных рабочих мест, коммуникационного, серверного, пери-
ферийного оборудования);

другие аналогичные расходы.
243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта муниципального имущества
По данному элементу отражаются расходы на закупку товаров, работ, ус-

луг в целях капитального ремонта муниципального имущества.
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд
По данному элементу отражаются расходы на закупку товаров, работ, ус-

луг для муниципальных нужд, не отнесенных к элементам 242 - 243.
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в 

ней детализации по подгруппам и элементам) расходов районного бюджета 
на социальное обеспечение населения и осуществление иных выплат насе-
лению (в том числе назначенных на основании решений судов).

310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы, направлен-

ные на осуществление в пользу граждан социальных выплат, отнесенных к 
публичным нормативным обязательствам районного бюджета.

      311 Пенсии, выплачиваемые по пенсионному страхованию населения.
       312. Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям.
        313. Пособия, компенсации, меры социальной поддержки  по публич-

ным нормативным обязательствам.
По данному элементу отражаются расходы на выплату гражданам посо-

бий и компенсаций, отнесенных к публичным нормативным обязательствам 
районного бюджета.

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы районного 
бюджета, направленные на осуществление в пользу граждан социальных 
выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам район-
ного бюджета.

321 Пособия, компенсации и иные социальные
Выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
По данному элементу отражаются расходы на выплату гражданам посо-

бий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным 
нормативным обязательствам районного бюджета.

322 Субсидии гражданам на приобретение жилья
По данному элементу отражаются расходы на предоставление гражда-

нам субсидий на приобретение, строительство жилых помещений в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в рамках 
реализации мероприятий долгосрочных целевых программ.

323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения

По данному элементу отражаются расходы на приобретение товаров, ра-
бот, услуг в целях социального обеспечения граждан в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

330 Публичные нормативные выплаты гражданам
несоциального характера
В рамках данной подгруппы отражаются расходы районного бюджета на 

предоставление гражданам публичных нормативных выплат несоциального 
характера.

350 Премии и гранты
В рамках данной подгруппы отражаются расходы районного бюджета на 

премирование физических лиц за достижения в области культуры, искус-
ства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с 
целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства.

360 Иные выплаты населению
В рамках данной подгруппы отражаются расходы районного бюджета на 

осуществление иных выплат населению, не отнесенных к подгруппам и эле-
ментам 313 - 350.

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в 
ней детализации по подгруппам и элементам) расходов районного бюджета 
на осуществление бюджетных инвестиций.

Указанные расходы состоят из расходов на оплату договоров строитель-
ного подряда, расходов на оплату монтажных, пусконаладочных и иных не-
разрывно связанных со строящимися объектами работ, иных расходов из со-
става затрат, предусмотренных сводными сметными расчетами стоимости 
строительства (реконструкции) объектов, а также расходов на предостав-
ление бюджетных инвестиций юридическим лицам, в результате которых 
район получает право (долю в праве) в отношении соответствующего юри-
дического лица.

Приложение №18
к Решению Собрания депутатов 

                                                               МР «Ботлихский район «О  районном  
                                            бюджете МР «Ботлихский район» на2015

                                                                  год и на плановый период 2016-2017 годов»
                                                                                                                                                          от 26 декабря 2014 г №2

перечень
видов расходов классификации расходов бюджета для составления районного 

бюджета мр «ботлихский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
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410 Бюджетные инвестиции.  
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы районного 

бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности  района.

   412. Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

          414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

По данному элементу отражаются расходы на предоставление бюджет-
ных инвестиций муниципальным казенным учреждениям на строительство 
(реконструкцию) объектов.  

 415 Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглаше-
ниями

По данному элементу отражаются расходы на предоставление бюджет-
ных инвестиций муниципальным автономным учреждениям на строитель-
ство (реконструкцию) объектов.

450 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам
Данная подгруппа предназначена для отражения расходов районного 

бюджета на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся муниципальными учреждениями и (или) муниципальными 
унитарными предприятиями, в результате которых возникает право муници-
пальной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) ка-
питалов указанных юридических лиц, оформляемое в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации.

461 Субсидии  на приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственность бюджетным учреждениям

500 Межбюджетные трансферты
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной 

в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов районного бюд-
жета на предоставление другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов в форме дотаций, и иных межбюд-
жетных трансфертов.

510 Дотации
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы районного 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов в форме дотаций 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.

511 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  
По данному элементу отражаются расходы районного бюджета на предо-

ставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. 
512. Иные дотации.
520. Субсидии.
        521. Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование ка-

питальных вложений в объект государственной (муниципальной) собствен-
ности.

       522. Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объект 
государственной (муниципальной) собственности.

                530. Субвенции. Расходы федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ на предоставление межбюджетных трансфертов в форме суб-
венций в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий РФ.

 540 Иные межбюджетные трансферты
Данная подгруппа отражает расходы районного бюджета, связанные с 

предоставлением другим бюджетам иных межбюджетных трансфертов, не 
отнесенных к подгруппе 510, но направленных на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, которые в соответствии с бюджетным законодатель-
ством могут осуществляться за счет средств соответствующего бюджета.

600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в 

ней детализации по подгруппам и элементам) расходов районного бюджета 
на предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям в целях оказания муни-
ципальных услуг (выполнения работ).

610 Субсидии бюджетным учреждениям
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы районного 

бюджета на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреж-
дениям.

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
По данному элементу отражаются расходы районного бюджета на предо-

ставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ).

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
По данному элементу отражаются расходы районного бюджета на предо-

ставление бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, за исключени-
ем субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ).

620 Субсидии автономным учреждениям
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы районного 

бюджета на предоставление субсидий муниципальным автономным учреж-
дениям.

621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
По данному элементу отражаются расходы районного бюджета на предо-

ставление субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ).

622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
По данному элементу отражаются расходы районного бюджета на пре-

доставление субсидий автономным учреждениям на иные цели, за исклю-
чением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и в целях бюджетных 
инвестиций.

630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
муниципальных учреждений)
В рамках данной подгруппы отражаются расходы районного бюджета, не 

отнесенные к элементам 611 - 622, на предоставление субсидий иным не-
коммерческим организациям, в том числе в соответствии с договорами (со-
глашениями) на оказание указанными организациями муниципальных услуг 
(выполнение работ) в пользу физических и (или) юридических лиц.

700 Обслуживание муниципального долга
Данная группа предназначена для отражения расходов районного бюдже-

та по муниципальным долговым обязательствам района в виде процентов по 
ним, комиссий, а также прочих расходов, связанных с обслуживанием муни-
ципального долга  района.

720. Обслуживание государственного долга субъекта Российской 
Федерации

730 Обслуживание муниципального долга муниципального района
Данная подгруппа отражает расходы районного бюджета на обслужива-

ние муниципального долга  района.
800 Иные бюджетные ассигнования
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в 

ней детализации по подгруппам и элементам) расходов районного бюджета, 
не отнесенных к группам 100 - 700.

810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
По данной подгруппе отражаются расходы районного бюджета на пре-

доставление субсидий организациям любой формы собственности, кроме 
муниципальных учреждений, а также индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе на:

возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

иные цели в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

830 Исполнение судебных актов
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются отдельные расходы 

районного бюджета на исполнение судебных актов по обращению взыскания 
на средства районного бюджета, в том числе расходы на:

уплату пеней и штрафов по муниципальным контрактам на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

выплату компенсаций за задержку выплат в пользу физических лиц 
(включая выплаты работникам учреждений);

возмещение морального вреда;
возмещение судебных издержек (государственной пошлины и иных из-

держек, связанных с рассмотрением дел в судах).
Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обязатель-

ство  района по выплате пенсий, пособий, оплату труда работников учреж-
дений, а также на оплату кредиторской задолженности по договорам на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
и т.п., подлежат отражению по соответствующим группам, подгруппам и 
элементам классификации видов расходов.

831 Исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий (бездействия) органов
местного самоуправления (муниципального района)
либо должностных лиц этих органов, а также
в результате деятельности казенных учреждений
По данному элементу подлежат отражению расходы на исполнение су-

дебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результа-
те незаконных действий (бездействия) органов местного само управления 
(муниципального района) либо должностных лиц этих органов, а также дея-
тельности муниципальных казенных учреждений.

840 Исполнение муниципальных гарантий без права
регрессного требования гаранта к принципалу или уступки
гаранту прав требования бенефициара к принципалу
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы районного 

бюджета, связанные с исполнением муниципальных гарантий района без 
права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу.

842 Исполнение муниципальных гарантий
органов местного самоуправления
По данному элементу отражаются расходы районного бюджета на испол-

нение муниципальных гарантий  района.
850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей
 В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы районного 

бюджета на уплату налогов (включаемых в состав расходов), государствен-
ных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

851 Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога
По данному элементу отражаются расходы по уплате налога на имуще-

ство организаций и земельного налога (в том числе в период строительства 
объектов капитального строительства).

852 Уплата прочих налогов, сборов и иных
 платежей
По данному элементу отражаются расходы по уплате в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях:
- транспортного налога;
- платы за загрязнение окружающей среды;
- государственных пошлин и сборов;
- штрафов, пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сбо-

ров);
- погашение задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам (в том числе организацией-правопреемником);
- иных налогов, сборов и обязательных платежей.
870 Резервные средства
По данной подгруппе отражаются ассигнования районного бюджета, под-

лежащие перераспределению в ходе исполнения бюджета на соответствую-
щие группы, подгруппы и элементы:

предусмотренные для создания резервного фонда администрации  райо-
на;

зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов 
соответствующих бюджетов.

880 Специальные расходы
По данной подгруппе отражаются расходы районного бюджета, предус-

мотренные на реализацию отдельных мероприятий, распределение которых 
по соответствующим группам, подгруппам и элементам не представляется 
возможным в силу специфики соответствующих расходных обязательств 
бюджетов.
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Межрайонная инспекция ФНС России  
№12 по Республике Дагестан доводит до 
Вашего сведения что, начиная с первого 
квартала 2015 г. утверждена новая форма 
налоговой декларации по Налогу на добав-
ленную стоимость.

В соответствии с изменениями, внесен-
ными в главу 21 Налогового Кодекса РФ 
форма декларации по НДС дополнена но-
выми разделами в которых в обязательном 
порядке налогоплательщикам необходимо 
указать сведения содержащиеся в книгах 
покупок и продаж по НДС.

В связи с этим налоговая инспекция про-
сит Вас заранее провести мероприятия по 
переходу на электронный метод ведения 
книг продаж и покупок по НДС и своевре-
менно представлять декларации не дожида-

ясь, до последнего дня срока представления 
деклараций. Декларации представленные 
без заполнения разделов со сведениями по 
книгам продаж и покупок программой не 
будут обрабатываться и  считаются не пред-
ставленный в срок.

За не представление налоговой деклара-
ции в сроки предусмотренные Налоговым  
Кодексом РФ в соответствии  со статьей 119 
НК РФ влечет взыскание штрафа в размере 
5% от суммы не уплаченного налога под-
лежащей к уплате в бюджет на основании 
этой декларации, за  каждый полный или 
неполный месяц со дня, установленного 
для ее представления, но не более 30 про-
центов указанной суммы.

Отдел камеральных проверок 
Межрайонной ИФНС России №12 по РД.

  баркиял!
Районалъул «Гьудуллъи» 

газета гьоркьобккун, ракI-
ракIалъ баркула райо-
налъул бетIер МухIамад 
ПатхIулаевасда ва киналго 
районалъул гIадамазда тIаде 
щвараб цIияб 2015 сон.

Биччанте тIаде щва-
раб цIияб сон районалъ-
ул бетIерасе ва районалъ-
ул гIадамазе баракатги, 
рахIматги рещтIараб сонлъун 
букIине!

Биччанте гьеб букIине 
тIабигIиялги инсаниялги 
къварилъи-балагьаздасан 
Аллагьас цIунараблъун ва 
экономикиябгун социалияб 
рахъалъ битIккараблъун.

Гьединго ракI-ракIалъ 
баркула тIаде щвараб цIияб 
2015 сон райбольницаялъ-
ул ва поликлиникаялъул 
хIалтIухъабазул коллективаз-
даги.

Гьарула гьезие щули-
яб сахлъи, талихIаб гIумру, 
хIалтIулъ чIахIиял бергьен-
лъаби!

Баркигун, ЦIолодаса 
Гъазиев МухIамад.

Утерянные свидетельства о госрегистрации права серии 05-АА №561093, серии 05-АА 
№561 091 от 11.10.2012 г. выданные Ботлихским  филиалом Управления Федеральной службы 
госрегистрации кадастра и картографии на имя Магомедовой Салихат Ахмеднабиевны считать  
недействительными.


