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Дунялалъул таварихалъулъе 
хIурматгун тIобитIулеб щибаб соналъе 
кьолеб къимат, узухъда, букIуна щивасул 
батIи-батIияб. ТIоцебесеб иргаялда-
гьезул социалияб рахъалъ бугеб 
гьарзалъиялдаги мукъсанлъиялдаги  
ва гьезул рухIиябгун нравственнияб 
бечелъиялдаги бараб. КIиабилеб 
иргаялда, гьезул политикиябгун 
жамгIияб балугълъиялдаги ва росдалгун 
районалъул, республикаялъулгун 
улкаялъул ургъел букIин-
гьечIолъиялдаги бараб.

Гьединго хIисабалде росула 
гIадамазул  гIумруялъулъ, ккарал 
лъикIал ва квешал хиса-басиялги, рукIа-
рахъиналъулаб даража борхи-гIодобе 
ккейги, общественнияб гIадлу-низам, 
районалъулгун республикаялъул ва 
улкаялъул ва гьезул нухмалъулезул 
къадру-къимат, халкъалъул божилъиялъе 
гьезул ритIухълъигун рацIцIалъи.

Амма, нилъеца къо-мех лъикI 
гьабулеб бугеб 2015 соналъе, гIицIго 
жанисеб хIалги хIисабалде босун 
къимат кьезе бегьуларо жакъа.. Гьеб 
нилъеда бихьизабуна  ахираб заманалда,  
хасго араб соналъ. ХIисабалде босизе 
кколеб буго дунялалъулго пачалихъазда 
ва гьезул халкъазда гьоркьосеб 
хIалги. Гьебин абуни расниги беццизе 
бегьуледухъ гьечIо. Араб соналда гIадаб 
хIалуцин букIинчIо 21 абилеб гIасру 
байбихьаралдасан нахъе ва гьелде 
щвезегIан соназдаги.

Гьеле, гьединаб хIалалъги 
нилъедехун хIалтIулел ругел 

санкциябазги хIалуцинабун буго 
жиндирго халкъалъе ракълилаб ва 
гьарзаяб гIумруялъе, Россиялъул ва 
гьелъул халкъалъул эркенлъиялъе ва 
хIинкъи гьечIолъиялъе гьабулеб бугеб 
нилъер ВатIаналъул къеркьей.

Амма, дунялалдаго къадру-къиматги 
ва нухмалъиялъулаб махщелги, 
гьунарги бугев, ВатIаналъул бищун 
кIудияв патриот Россиялъул Президент 
В. Путин цеве кколев ва хадув гъолев 
вуго нилъергун макруял хIаял гьаризе 
ургъулезда. Гьединаб цевеккейлъун 
ккола халкъазда гьоркьосел террористаз 
гIуцIараб исламияб пачалихъалде 
данде, Сириялъе рагъулаб кумек 
гьабиги. «Рагъалъ вас гьавуларилан» 
аби бугониги, гьеб кумек гьаби битIараб 
буго. Гьеб ккола нилъерго ругел ва 
рукIинесел васал цIуниялъе гьабулеб 
бугеб тадбир.

Гьединал захIмалъаби дандчIвалел 
ругониги, араб сон букIана  улкаялъулго 
халкъалъул киналго социалиял рахъалги 
бигьалъабиги цIунараб ва жанисеб 
экономика цебетIезабиялъе  хIаракатаб 
гIуцIи бугеблъун ва гIаммаб къагIидаялда 
улкаялъулги гьелъул халкъалъулги 
хIинкъи гьечIолъи цIунараблъун. Амма, 
экономика цебетIезабиялъулги,  цIуна-
къаялъулги пачалихъалъул рагъулаб 
къуват  щула гьабиялъулги рахъалъ 
цIиял приоритетниял масъалаби 
цере лъуна Россиялъул Президент В. 
Путиница Федералияб Собраниялде 
хитIаб гьабулаго.

Араб сон чIара-хьараблъун ва 

цебетIеялъулаблъун букIана нилъер 
республикаялдаги. Республикаялъул 
бетIер Р. ГIабдулатIиповасул 
нухмалъиялдалъун 2-3 соналъ гьабураб 
цебетIеялъулаб хIалтIи цIикIкIунеб буго, 
гьесда цебе 10 соналъ гьабуралдасан. 
Гьеб рахъалъ батIаго цIикIкIун 
хIасилазулаблъун букIаниги 2015 сон. 

Районалъул гIумруялъулъ 2015 сон 
цIикIкIун баракаталъулаблъун лъугьана 
халкъалъего хирияв МухIаммад 
аварагасул (с.т.гI.в) асарал районалде 
рачIиналъ. Абизе бегьула гьел рихьизе, 
хIурмат гьабизе ва жидеего гьари-
дугIаялъе гьенив инчIев чи районалда 
къанагIатги хутIичIин. 

Гьединго араб 2015 сон районалъе 
букIана чIара-хьараблъунги ва 
г I у ц I а ру хъ а н л ъ и я л ъ ул а бл ъ у н г и . 
Цересел соназдаго гIадин, араб 
соналдаги районалъул нухмалъиялъ  
хасаб кIвар кьуна росдал магIишат 
цебетIезабиялдеги ва социалиял 
суалаздеги, хасго гIун бачIунеб  гIелалъе 
лъай ва тарбия кьеялдеги ва гIадамазул 
сахлъи цIуни лъикIлъизабиялдеги…

Районалъул бетIерас районалъе 
приоритетнияблъун бихьизабуна росдал 
магIишат цебетIезаби, рекьулел ракьазул 
къадар цIикIкIинаби. Узухъда, гьез цо-
цо хIасилалги кьолел руго. Цо кIиго 
сон цебеги районалъул базар багIар 
гьабун букIунаан къватIисан  баччулеб 
помидоралъги цогидалъги. Араб соналъ 
щулаго гьелъул бакI ккуна районалъул 
овощалчагIаз.

Хасаб кIвар кьолеб буго районалъул 

бидурихьаллъун кколел нухал 
къачIаялдеги  хIажатал рахъиялдеги.

Цойги нухалъ абизин, гIун бачIунеб 
гIелалъе лъай кьеялъул рахъалъ. Гьелъул 
хIакъалъулъ рехсей гьабуна Федералияб 
Собраниялде жиндирго хитIабалъулъ 
В. Путиница абуна:-Нилъеца гьабизе 
ккола кинабго жакъасел школьниказе 
унго-унгояб лъай щвеялъеги, рекIее 
бокьараб махщел тIаса бищиялъеги, 
творческияб цебетIеялъеги, жидерго 
гьунар хIалтIизабиялъеги, киб гьез 
гIумру гьабулеб букIиналдеги, гьезул 
эбел-инсул ресаздеги балагьичIого, 
гьезул гIумруялъулаб цебетIеялъе 
ращадал ресал гIуцIиялъеги,-ян.

Гьеб рахъ кидаго приоритетнияблъун 
гьабуна районалъул бетIер М. 
ПатхIулаевасги.

Араб сон районалъе бечедаб букIана 
политикиял суалаздалъунги. ТIоритIана 
росабалъгун районалда рищиял. Рищана 
росабазулгун районалъул бутIрул, 
гьезул депутатал. Гьезул гIемериселги 
ва районалъул бетIер М. ПатхIулаевги 
рищана кIиабизеги. Узухъда, гьеб ккола 
гьесдехун республикаялъул бетIерасулги 
районалъул избирателазулги бугеб 
божилъилъун. ЦIияб соналдаги 
ва хадусеб законалдаги гьезул 
божилъиялъе ритIухъаллъун  рукIине 
сахлъиги, тавпикъги гIаданлъиги кьейги 
гьел киназего.

Районалъул тIолалго гIадамазда 
баркула ЦIияб сон! ТалихIаб  гIумру 
нужее!

Ш. ЛаБазаНОВ.

ХIАЛУЦАРАБ БУКIАНИГИ, ЛЪИКIАБ БУКIАНА

Хъвай, гьудулзаби, нилъерго гьудуллъи!
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В соответствии со ст. 346.29 Налогового Кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом МР «Ботлихский район» Собрание депутатов 
муниципального района решает:

1.Установить значения корректирующего коэффициента базовой 
доходности К2 применяемые при осуществлении предприниматель-
ской деятельности для расчета суммы единого налога на вмененный 

доход для определенных видов деятельности, согласно приложению.
2.Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года.
3.Признать утратившим силу решение девятой сессии Собрания 

депутатов муниципального района от 11.11. 2014 года №7 с 01.01.2016 
года.

4.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Дружба.

И О главы муниципального района           А. Магомедов

РешеНИе 
четвертой сессии Собрания депутатов муниципального района 

«Ботлихский район» от 30 декабря 2015 года
 О внесении изменений в Решение двадцать первой сессии Собрания депутатов муниципального района от 11.11.2014 года №7 

«О применении корректирующего коэффициента К2 при осуществлении предпринимательской деятельности на территории 
Ботлихского района по системе налогообложения единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности»
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Об утверждении Комплексной Программы развития 
Ботлихского района на 2016 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом муниципального района «Ботлихский район», 
Собрание депутатов муниципального района решает:       

  1. Утвердить  прилагаемую Комплексную Программу развития 

Ботлихского района на 2016 год.
    2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дружба» 

и разместить на официальном сайте муниципального района 
«Ботлихский район» в сети «Интернет».

 ИО главы муниципального района              А. Магомедов 

РешеНИе 
   четвертой сессии Собрания депутатов муниципального района 

«Ботлихский район» шестого созыва от 30.12.2015 года 

Рассмотрев, внесенный администрацией муниципального района 
«Ботлихский район», проект районного бюджета на 2016 год, 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 муниципального рай-
она «Ботлихский район» на 2016 год: общий объём доходов бюджета муни-
ципального района «Ботлихский район» на 2016 год в сумме 732914,2 тыс.  
рублей;

• общий объём расходов бюджета  муниципального района «Ботлихский 
район» на 2016 год в сумме 732914,2 тыс.  рублей;  

• Прогнозируемый дефицит (профицит) районного бюджета не плани-
руется.

2. Установить предельный объём муниципального долга муниципаль-
ного района «Ботлихский район» на 2016 год в сумме 3500,0 тыс. рублей, в 
том числе предельный объём обязательств по муниципальным гарантиям 0 
рублей.

• Установить предельный объём расходов на обслуживание муници-
пального долга муниципального района «Ботлихский район» в 2016 году 
144,8 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы районного бюджета муниципального райо-
на, поступающие в 2016 году формируется за счет:

налога на доходы физических лиц - в размере 62 процента;
 доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-

пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты - в размере 10 процентов;

доходов от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты - в размере 10 процентов;

 доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты - в размере 10 процентов;

 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты - в размере 10 процентов;

 единого налога на вмененный доход - в размере 100 процентов до-
ходов;

 единого сельскохозяйственного налога - в размере 70 процентов;
 налог на УСН - в размере 100 процентов;
 налога на имущество физических лиц с межселенной территории - в 

размере 100 процентов;
 земельного налога с межселенной территории - в размере 100
процентов;
 государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту госу-

дарственной регистрации, совершения юридически значимых действий или 
выдачи документов) - по нормативу 100 процентов:

      по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации);

 за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления муниципального района, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий в населенном пункте, который расположен на 
межселенной территории и в котором отсутствует нотариус;

 за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;
 за выдачу органом местного самоуправления муниципального райо-

на специального разрешения на движение по автомобильной дороге транс-
портного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов:

 задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам - по нормативу 100 процентов:

• налога на прибыль организации, зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов;

• за предоставление лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции, выдаваемых органами местного самоуправления;

• целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образо-
вания и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных райо-
нов;

• прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях му-
ниципальных районов:

доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков  
- по нормативу 100 процентов;

 доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков - по нормативу 100 процентов;

 доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) - по нормативу 
100 процентов;

доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)  - по нормативу 100 процентов;

 прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов - по нормативу 100 процентов;

 прочих доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов   - по нормативу 100 процентов;

 доходов от реализации имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) - по нормативу 100 процентов;

 доходов от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) - по нормативу 100 процен-
тов;

 доходов от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах меж-
селенных территорий муниципальных районов,   - по нормативу 100 процен-
тов;

 доходов от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах посе-
лений  - по нормативу 50 процентов;

 доходов от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)  - по нормативу 100 про-
центов;

 платежей, взимаемых органами местного самоуправления (организа-
циями) 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 ад-

РешеНИе 
очередной четвертой сессии Собрания депутатов муниципального района

 «Ботлихский район» от 30.12.2015 года 

О районном бюджете МР «Ботлихский район» на 2016 год
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министративных 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 муниципаль-
ных районов  - в размере 100 процентов;

 прочих неналоговых доходов бюджетов муниципальных образова-
ний  - в размере 100 процентов.

4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюд-
жета муниципального района «Ботлихский район» на 2016 год согласно при-
ложению №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 бюджет на 

2016 год в сумме согласно приложению №3 к настоящему Решению.
7. Учесть оценку ожидаемого исполнения районного бюджета на 2015 

год согласно приложению №4 к настоящему Решению. 
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам классификации расходов районного бюджета на 2016 год со-
гласно приложению №5 к настоящему Решению. 

9. Утвердить в составе доходов районного бюджета объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета в 2016 году, со-
гласно приложению №6 к настоящему Решению. 

10. Учесть в бюджетах поселений района (прогнозируемые) поступле-
ния налоговых доходов на 2016 год, согласно приложению №7 к настоящему 
Решению.

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по   разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов 
районного бюджета в ведомственной структуре расходов на 2016 год   со-
гласно приложению №8 к настоящему Решению.  

12. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 
694,7 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 погашению 
муниципального долга в 2016 году в сумме 144,8 тыс. рублей.

14. На содержание общественных организаций «Совет ветеранов» 100 
тыс. рублей. 

15. Утвердить резервный фонд администрации МР «Ботлихский рай-
он» на 2016 год и смету доходов и расходов резервного фонда в сумме 1654 
тыс. рублей, из расчета 0,25 процента от общего объема расходов районного 
бюджета согласно приложению №10 к настоящему Решению, на финанси-
рование расходов связанных с ликвидацией стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций.

16. Органы местного самоуправления не вправе принимать в 2016 году 
решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служа-
щих и работников других учреждений.

Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, входящих в 
состав муниципального района, не принимать решения, приводящие к уве-
личению в 2016 году штатной численности муниципальных служащих.

17. Установить, что муниципальные правовые акты, не обеспеченные 
источником финансирования в бюджете района на 2016 год, не подлежат ис-
полнению в 2016 году.

Муниципальные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств бюджета на 2016 год и (или) сокращающие доходную часть, 
применя¬ются и реализуются только при наличии соответствующих источ-
ников дополни¬тельных поступлений в бюджет и (или) сокращений расхо-
дов по конкретным статьям бюджета на 2016 год.

18. Разрешить главным распорядителям, распорядителям и получателям 
средств бюджета муниципального района «Ботлихский район», в случае не-
обходимости, производить расчёты по погашению кредиторской задолжен-
ности прошлых лет в пределах бюджетных ассигнований по соответствую-
щим целевым статьям и видам расходов, при условии недопущения образо-
вания кредиторской задолженности по обязательствам текущего финансово-
го года.

  Утвердить методику распределения дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности сельских поселений согласно приложению №11 к 
настоящему Решению.

19. Утвердить объем субсидий поселениям на софинансирование рас-
ходных

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов мест-
ного самоуправления по вопросам местного значения, согласно приложению 
№11 «а».

20. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности   поселений, входящих в состав муниципального района и их распре-
деление между поселениями на 2016 год согласно приложению №12 к на-
стоящему Решению.

21. Учесть в районном бюджете средства, предусмотренные для соз-
дания муниципального дорожного фонда (10% акцизов на ГСМ) в сумме 
16696,4 тыс. рублей и распределить согласно расшифровке №2 к приложе-
нию №8.

22. Предусмотреть в районном бюджете средства на благоустройство 

поселений в сумме 650,0 тыс. рублей и распределить согласно приложению 
№13 к настоящему Решению. 

23. Установить норму питания в детских дошкольных учреждениях из 
расчета 50,32 рублей на один дето-дней.

24. Учесть в бюджете муниципального района объем субвенций, предо-
ставляемых из бюджета Республики Дагестана на обеспечение государствен-
ных гарантий прав гражданина на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования в части обеспечения заработной платы с начисления-
ми в фонды и расходов, связанных с обеспечением учебно-воспитательного 
процесса (учебно-наглядные пособия, игры и игрушки, учебное оборудова-
ние) в сумме 428144 тыс. рублей согласно приложению №14 к настоящему 
Решению.

25.  Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений 
в показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета без внесения 
изменений в настоящее Решение:

• изменение наименования главного распорядителя бюджетных 
средств и (или) изменение структуры органов местного самоуправления му-
ниципального района;

• изменение бюджетной классификации доходов и (или) расходов бюд-
жета без изменения целевого направления средств;

• перераспределение бюджетных ассигнований в случае реструктури-
зации сети районных муниципальных учреждений, включая перераспреде-
ление бюджетных ассигнований в случае изменения типа районных муни-
ципальных учреждений, в пределах предусмотренных решением о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период главному распорядителю 
бюджетных средств на соответствующий финансовый год общего объема 
бюджетных ассигнований;

• перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми ста-
тьями и видами расходов на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления  муниципального района и казенных учреждений  муници-
пального района;

• перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ, между глав-
ными распорядителями (распорядителями средств районного бюджета), ко-
дами разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов в соответствии 
с нормативными актами об утверждении долгосрочных и ведомственных це-
левых программ; 

• детализация кодов целевых статей;
• изменение и (или) уточнение бюджетной классификации 

Министерством финансов Российской Федерации;
• перераспределение бюджетных ассигнований между главными рас-

порядителями бюджетных средств районного бюджета и кодами классифи-
кации расходов бюджетов для финансового обеспечения непредвиденных 
расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций, в соответствии с муниципальным правовым 
актом администрации муниципального района;

• в случае получения дополнительных субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений, имеющих целе-
вое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением.

26.  Утвердить распределение субвенций бюджетам поселений, на осу-
ществление Федеральных полномочий, государственной регистрации актов 
гражданского состояния на 2015 год согласно приложению №15 к настояще-
му Решению.

27.    Утвердить распределение субвенций бюджетам поселений на осу-
ществление переданных государственных полномочий по первичному воин-
скому учету, где отсутствуют военные комиссариаты на 2015 год согласно 
приложению №16 к настоящему Решению.

28. Утвердить объем субсидий выделяемых МБУ ЖКХ на выполнение 
муниципального задания и на иные цели, согласно приложению №17 к на-
стоящему Решению.

29.  Установить, что родительский сбор за содержание ребенка в детских 
дошкольных учреждениях включаются в состав доходов районного бюдже-
та.  Указанные средства используют на исполнение бюджетных обязательств 
в соответствии с настоящим Решением.

30. Принять к сведению информацию о долгах муниципальному району 
согласно приложению №18 к настоящему Решению и обязать администра-
цию района, УСХ, ФУ, отдел кадров и правовой работе администрации му-
ниципального района и других заинтересованных учреждений, организаций 
принять необходимые   меры и обеспечить возврат долгов. 

31. В случае противоречия настоящему Решению положений норматив-
ных правовых актов, устанавливающих обязательства, реализация которых 
обеспечивается из средств бюджета муниципального района на 2016 год, 
применяется настоящее Решение.  

32. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов 
МР «Ботлихский район» от 26.12.2014г.  № С. 22, р. 2 «О районном бюд-

жете муниципального района «Ботлихский район» на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов» в части 2016-2017 годов.

33. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования в районной газете «Дружба» и распространяется на правоотно-
шения, возникающие с 01.01.2016 года.

    
  
  И. О.  главы муниципального   района            А. Магомедов
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Приложение 1 

к  решению Собрания депутатов МР «Ботлихский район» «О районном бюджете МР «Ботлихский район»  
на   2016 год»

от ___      декабря 2015г  №__
 

Перечень главных администраторов 
доходов районного бюджета МР «Ботлихский район» на 2016 год

Код главного 
админи-стратора 

доходов

Код бюджетной классификации    
Российской Федерации доходов бюджета 

муниципального района Наименование главного администратора доходов  бюджета муниципального района
1 2

3
165 Отдел по управлению муниципальным имуществом и землепользованию АМР «Ботлихский 

район»
165 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

165 108 07174 01 0000 110 За выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на 
движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

165 111 05013 05 0000 120 Доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

165 1 11 05013 10 0000 120 Доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

165 1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных  бюджетных и автономных учреждений)

165 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

165 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

165 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

165 1 13 01995 05 0016 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
районов МКУ РВК  «Ботлих»

165 1 13 01995 05 0017 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
районов МКУ Редакция районной газеты «Дружба»

165 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

165 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов

165  1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

165 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

165 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

165 1 14 03050 05 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

165 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного 
в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

165 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных 
районов

165 1 14 06013  05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов

165 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

165 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

165 1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами управления (организациями) муниципальных районов за выполнение 
определенных функций

165    1 16  37040 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения     
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  

165 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 
условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств 
муниципальных дорожных фондов муниципальных районов, либо в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов или иных договоров

165 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (комиссии по делам несовершеннолетних)
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166 Управления образования МР «Ботлихский район»

166 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
(род сбор ясли-сады).

992 ФУ АМР «Ботлихский район»

992 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов муниципальных районов

992 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

992 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

992 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

992 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

992     1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов

992 1 16 42050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении 
бюджетных кредитов за счет средств бюджетов муниципальных районов

992 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

992 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
992 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

992 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

992      2 02 01009 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших показателей 
деятельности органов местного самоуправления

992 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

992 2 02 02003 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование муниципальных финансов

992 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей

992      2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

992 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

992 2 02 02044 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение автомобильными дорогами новых 
микрорайонов

992 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

992 2 02 02071 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление грантов в области науки, культуры, 
искусства и средств массовой информации

992      2 02 02074 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование организации питания учащихся 
в образовательных учреждениях

992 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на   софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

992 2 02 02078 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры

992 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

992 2 02 02087 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение вопросов местного 
значения межмуниципального характера

992 2 02 02089 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

992 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и коммунальной 
техники

992 2 02 02104 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию дистанционного обучения инвалидов

992 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

992 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

 992 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и коммунальной 
техники

992 2 02 02105 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение противоаварийных мероприятий в 
зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений

992 2 02 02109 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов

992 2 02 02132 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

992 2 02 02136 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ повышения эффективности 
бюджетных расходов

992       2 02 02141 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на   реализацию комплексных программ поддержки 
развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации

992     2 02 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего 
образования

992 2 02 02153 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку начинающих фермеров

992  202 02216 05 0000 151  Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов классификации доходов бюджетов.

992 2  02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов    
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992 2 02 03001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан

992 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

992      2 02 03004 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки для 
лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР»,   «Почетный донор России» 

992 2 02 03007 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

992 2 02 03014 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших учителей

992 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992     2 02 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

992 2 02 03021 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

992 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

992 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

992 2 02 03026  05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

992     2 02 03027 05  0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

992 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

992 2 02 03033 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей
992 2 02 03055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой помощи
992 2 02 03077 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильём граждан, уволенных с военной 

службы (службы), и приравненным к ним лицам
992 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего 

образования
992 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

992 202 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
992 202 04012 05 0000 151  Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных районов для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня.

992 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

992 2 02 04025 05 0000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований

992 2 02 04029 05 0000 151 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда

992 202 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение 
библиотек Российской федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

992 2 02 04034 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений 

992 2 02 04052 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

992      2 02 04056 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

992      2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

992      2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации

992        2 02 09065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений

992      2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

992       2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

992 2 18 02010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

992 2 18 05000 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

992 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
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Приложение №2

к  решению Собрания депутатов МР «Ботлихский район»
 «О районном бюджете МР «Ботлихский район»  на   2016 год»

от ____      декабря 2015 г  №__
Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита районного бюджета МР «Ботлихский район» на 2016  
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
администратора

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

источников внутреннего 
финансирования дефицита

Наименование администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета района

Финансовое управление АМР «Ботлихский район»

992 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

992 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

 
992   01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
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Расчет размера дотаций бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности  осуществляется исходя из бюджетной обеспеченности (БОj).

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

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

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

резе отдельных видов налогов, закрепленных за бюджетами поселений Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами представи-
тельных органов муниципального района, исходя из показателей уровня экономиче-
ского развития (базы налогообложения) сельского поселения, прогноза поступлений 
данных налогов с территорий всех поселений в консолидированный бюджет муни-
ципального района, нормативов отчислений от данных налогов в бюджеты поселе-
ний 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 - уточненные расходы по-

селений, по состоянию на 01.12. 2014 год. 

 Указанные расходы сформированы на базе средних условных нормативных рас-
ходов и с учетом коэффициентов «Численность населения», «ЖКХ»;

   Рs – суммарные нормативные (базовые) расходы всех поселений;
   Нs – численность постоянного населения всех поселений района.
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 определяется по форму-

ле НПs/Нs, где:
НПs - суммарный налоговый потенциал всех поселений муниципального райо-

на;
РФФПП – объем районного фонда финансовой поддержки поселений в части, 

сформированной за счет субвенции, полученной бюджету муниципального района 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

 Распределение средств из районного фонда РФФПП (дотация) осуществляется 
по формуле:

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

Приложение 11
к  решению Собрания депутатов МР «Ботлихский 

район» «О районном бюджете МР «Ботлихский район»  
на   2016 год» от 30 декабря 2015 г №4

Методика распределения дотации  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских поселений
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О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Ботлихский район» от 26.12.2014 года №2

          Рассмотрев, представленный администрацией МР «Ботлихский 
район», проект решения о внесении изменений в решение Собрания депу-
татов муниципального района «Ботлихский район» от 26.12.2014 года №2, 
Собрание депутатов муниципального района решает:

 1. Внести изменения в решение двадцать второй сессии Собрания депу-
татов муниципального района «Ботлихский район» «О районном бюджете 
МР «Ботлихский район» на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» 
от 26.12.2014 года №2 согласно приложениям 1,2,3,4.

 2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дружба и разме-
стить на официальном сайте муниципального района «Ботлихский район».

 ИО главы муниципального района         А. Магомедов

РешеНИе
четвертой сессии Собрания депутатов муниципального района 

«Ботлихский район» от 30 декабря 2015 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению 

СД МР «Ботлихский район»
от 30.12.2015г. №6

СТРУКТУРА
администрации муниципального района «Ботлихский район»

№ 
п/п

Наименование структурного 
подразделения

Группа 
должностей

Наименование должности Кол-во штат. 
единиц

Высшая

Высшая

Высшая

Главная

Ведущая

Ведущая

Старшая

Старшая

Глава муниципального района
Первый заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации по 
общественной безопасности
Заместитель главы администрации
Руководитель аппарата администрации
Помощник главы администрации
Пресс-секретарь главы администрации 
Ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Секретарь 
административной комиссии 

1

1

1

2

1

2

1

1

1

Отдел канцелярии Главная
Старшая

Начальник отдела
Ведущий специалист

1
2

Организационно-правовой отдел Главная
Старшая
Старшая

Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист по информационным 
технологиям

1
1
1

Отдел безопасности, гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций

Главная
Старшая
Старшая

Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист

1
2
1

Руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 6.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» собрание депутатов муниципального района 
решает:
1. Утвердить структуру администрации муниципального 
района «Ботлихский район» согласно приложению № 1.
2. Упразднить следующие структурные подразделения 
администрации муниципального района «Ботлихский район»:
−	 отдел экономики и прогнозирования;
−	 отдел кадров, правовой работы и антитеррористической 
деятельности;
−	 отдел строительства, гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и мобилизационной работы;
−	 отдел по физической культуре и спорту.
3. Ввести в структуру администрации муниципального района 
«Ботлихский район»:
−	 организационно-правовой отдел;
−	 отдел безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций;
−	 отдел строительства и архитектуры;
−	 отдел по физической культуре, спорту, делам молодежи и 
туризму.
4. Переименовать:
−	 управление культуры, молодежной политики и туризма 
администрации муниципального района «Ботлихский район» в 
управление культуры администрации муниципального района 
«Ботлихский район»;

−	 финансовое управление администрации муниципального 
района «Ботлихский район» в управление финансов и экономики 
администрации муниципального района «Ботлихский район»;
5. Утвердить:
−	 положение об управлении культуры администрации 
муниципального района «Ботлихский район» согласно приложению 
№ 2;
−	 положение об управлении финансов и экономики 
администрации муниципального района «Ботлихский район» согласно 
приложению № 3. 
6. Администрации муниципального района «Ботлихский 
район» принять меры по приведению своей структуры в соответствие 
с настоящим решением.
7. Признать утратившими силу:
−	 абзацы третий и пятый пункта 1 решения Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» от 26.01.2010 г. № 2 «Об 
утверждении положений об администрации муниципального района 
«Ботлихский район» и его управлений»;
−	 решение Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» от 2.04.2015 г. № 3 «О структуре администрации 
муниципального района «Ботлихский район» на 2015 год».
8. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Дружба». 

            Председатель Собрания                           М. Омаров

РешеНИе 
   четвертой сессии Собрания депутатов муниципального района 

«Ботлихский район» шестого созыва от 30.12.2015 года 
О структуре администрации муниципального района

«Ботлихский район»
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Отдел записи актов гражданского 
состояния

Главная
Старшая

Начальник отдела
Ведущий специалист

1
1

Архивный отдел Главная Начальник отдела 1

Отдел строительства и архитектуры Главная
Старшая
Старшая

Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист 

1
1
1

Отдел по физической культуре, 
спорту, делам молодежи и туризму

Главная
Старшая

Начальник отдела
Главный специалист

1
2

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
землепользованию

Главная
Старшая

Начальник отдела
Ведущий специалист
Комендант

1
1
1

Отдел бухгалтерского учета Главная
Старшая

Старшая

Начальник отдела
Ведущий специалист по оплате труда
Ведущий специалист по кассовому обслуживанию

1
1

1

Технический персонал Водитель 2

Управление образования Главная
Главная

Старшая

Старшая
Старшая

Начальник управления
Заместитель начальника управления
Ведущий специалист-инспектор
Ведущий специалист по опеке и попечительству 
Ведущий специалист

1
1

2

2

1
Управление сельского хозяйства Главная

Старшая

Старшая

Старшая

Старшая

Младшая

Начальник управления
Главный специалист-зоотехник
Главный специалист- агроном
Главный специалист– экономист-контролер
Главный специалист-главный бухгалтер
Специалист 1 категории

1
1

1

1

1

1
Управление культуры Главная Начальник управления 1

Управление финансов и экономики Главная
Главная

Начальник управления
Заместитель начальника управления - начальник 
бюджетного отдела 

1
1

Бюджетный отдел
Старшая

Ведущий специалист 4

Отдел экономики 
Ведущая
Старшая
Старшая

Старшая

Начальник отдела 
Ведущий специалист
Ведущий специалист по размещению 
муниципального заказа
Ведущий специалист по муниципальной статистике

1
1
1

1

Отдел бухгалтерс-
кого учета и 
отчетности
Ведущая

Старшая
Начальник отдела – главный бухгалтер 
Ведущий специалист

1

3

Всего работников (штатных единиц) 66

1. Общие положения

1.1. Управление культуры администрации муниципального района «Ботлихский район» (далее - Управление) является органом администрации муниципального района 
«Ботлихский район», образованным в целях осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района «Ботлихский район» (далее также - 
район) и переданных муниципальному району государственных полномочий в сфере культуры.
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Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации,  федеральными законами и законами РД, другими нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и Республики Дагестан, муниципальными 
правовыми актами и настоящим Положением.
1.2. Официальное наименование Управления:
полное: Управление культуры администрации муниципального района «Ботлихский 
район»;
сокращенное:  УК АМР «Ботлихский  район».
1.3. Управление является  юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
обособленное имущество, расчетный и иные счета, в том числе валютный, в банках 
и иных кредитных организациях Российской Федерации, печать со своим наимено-
ванием, штамп и бланки со своим наименованием.
1.4. Управление в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» является муниципальным казенным учреждением.  
1.5. Управление для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени 
совершать сделки, приобретать  и осуществлять имущественные права, быть ист-
цом и ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством.
1.6. Место нахождения Управления: 368970, Республика Дагестан, Ботлихский рай-
он,                    село Ботлих, улица Центральная, 1.

2. Основные цели и виды деятельности Управления

2.1. Основными целями деятельности Управления являются:
осуществление государственной политики, обеспечение конституционных прав 
граждан в области культуры на территории района;
развитие и совершенствование социальной инфраструктуры района;
стратегическое развитие и программное планирование развития культуры района;
координация и контроль ресурсного обеспечения объектов культуры и субъектов 
культурной деятельности района;
разработка и контроль правового обеспечения объектов культуры и субъектов куль-
турной деятельности района;
координация деятельности и взаимодействие учреждений культуры района, в том 
числе в сфере библиотечного обслуживания.
2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, 
Управление осуществляет следующие виды деятельности:
принимает меры по сохранению и развитию традиционной национальной культуры 
народов, населяющих территорию района, любительского искусства ремесел, на-
родного творчества;
обеспечивает проведение государственной культурной политики:
библиотечное обслуживание;
художественное и эстетическое воспитание населения;
сохранение материального культурного наследия;
сохранение нематериального культурного наследия;
разрабатывает инновационные модели деятельности учреждений культуры, издает 
методические указания;
разрабатывает концепции, целевые программы, стратегии, осуществляет программ-
ное планирование и прогнозирование ожидаемых результатов на основе проведен-
ных исследований;
организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение 
сохранности их библиотечных фондов; 
создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав района, услугами 
по организации досуга и услугами организаций культуры;
создает условия для развития местного традиционного народного художественного 
творчества в поселениях, входящих в состав района; 
организует работу музеев района;
создает условия для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий на территории района;
оказывает содействие национально-культурному развитию народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории района;
взаимодействует с общественностью, общественными организациями, союзами, 
объединениями;
разрабатывает проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения в области культуры и организует исполнение принятых правовых актов;
обеспечивает права граждан района на культурную деятельность, в том числе соз-
дает условия;
взаимодействует с государственными учреждениями культуры, учреждениями куль-
туры других муниципальных образований;
координирует и организует проведение общерайонных (межпоселенческих) меро-
приятий в области культуры;
руководит и контролирует работу муниципальных учреждений культуры;
организует и проводит работу по повышению профессионального уровня работни-
ков учреждений культуры;
осуществляет в соответствии со своей компетенцией отдельные государственные 
полномочия в сфере культуры, переданные району в соответствии с федеральными 
и республиканскими законами;
решает иные вопросы, отнесенные законодательством и муниципальными право-
выми актами к компетенции Управления.

3. Организация деятельности управления

3.1. Управление осуществляет определенную настоящим Положением деятельность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Дагестан и 
муниципальными правовыми актами.
3.2. Для выполнения  целей своей деятельности Управление имеет право в порядке, 
установленном действующим законодательством:
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами на выполнение плат-
ных работ (оказание услуг);
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у 
него финансовых ресурсов;
- осуществлять материально - техническое обеспечение и развитие объектов, имею-
щихся в оперативном управлении;
- привлекать для осуществления своей деятельности другие юридические и физи-
ческие лица;
- планировать свою деятельность по согласованию с администрацией района;

Управление имеет другие права, предусмотренные настоящим Положением и не 
противоречащие законодательству, целям деятельности и функциям Управления.
3.3. Управление обязано:
- осуществлять основную и иную деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Республики Дагестан, муниципальными правовыми актами  
и настоящим Положением;
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Республики Дагестан за нарушение договорных обязательств и правил хозяйство-
вания;
- обеспечивать эффективное и целевое использование имеющихся денежных 
средств, сохранность имущества;
- обеспечивать для работников Управления безопасные условия труда и социальные 
гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- хранить и использовать в установленном порядке документы по личному составу;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов производственной, 
хозяйственной и иной  деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчет-
ность, представлять отчеты о результатах деятельности в порядке и сроки, установ-
ленные законодательством Российской Федерации  и администрацией района;
3.4. За искажение государственной отчетности должностные лица Управления несут 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность.
3.5. Планирование предпринимательской деятельности и иной приносящей доход 
деятельности и учет средств, полученных от ее осуществления, ведутся обособлен-
но.
3.6. Управление предоставляет в администрацию района сведения о приобретении 
и использовании имущества за счет доходов, полученных от приносящей доходы 
деятельности.
3.7. Администрация района по мере необходимости осуществляет проверки дея-
тельности Управления и принимает соответствующие меры.

4. Имущество и финансы Управления

4.1 Имущество Управления закрепляется за ним на праве оперативного управления 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.2 Собственником имущества Управления является муниципальный район 
«Ботлихский район». Полномочия собственника имущества Управления выполняет 
администрация муниципального района «Ботлихский район». 
4.3 Земельный участок, необходимый для выполнения Управлением своих задач, 
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
4.4 Управление не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуще-
ством без согласия администрации муниципального района «Ботлихский район».
4.5 Источниками формирования имущества Управления, в том числе финансовых 
ресурсов, являются: 
 средства, выделяемые из бюджета муниципального района «Ботлихский район» со-
гласно утвержденной бюджетной смете; 
имущество, переданное Управлению в оперативное управление; 
 добровольные взносы юридических и физических лиц; 
 иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
4.6 Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального района «Ботлихский район» на основании бюд-
жетной сметы. 

5. Управление

5.1. Управление Управлением осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации, республики Дагестан, муниципальными 
правовыми актами и настоящим Положением.
5.2. Руководителем Управления является начальник управления.
5.3. Начальник управления назначается на должность и освобождается от долж-
ности администрацией муниципального района «Ботлихский район».
Права и обязанности Руководителя, а также основания для поощрений,  дисципли-
нарных взысканий, расторжения трудовых отношений с ним регламентируются за-
конодательством и должностным регламентом.
5.4. Начальник управления подотчетен администрации муниципального района 
«Ботлихский район» и осуществляет свою деятельность в соответствии с действую-
щим законодательством, муниципальными правовыми актами и заключенным с ним 
муниципальным контрактом.
5.5. Начальник управления по вопросам, отнесенным к его компетенции, действует 
на принципах единоначалия.
5.6. Начальник управления выполняет следующие функции и обязанности по 
организации и обеспечению деятельности Управления:
без доверенности действует от имени Управления, представляет его интересы во 
всех органах и организациях;
управляет имуществом Управления в пределах, установленных действующим за-
конодательством, настоящим Положением;
осуществляет прием на работу и увольнение работников Управления, кроме муни-
ципальных служащих, назначение на должность и увольнение которых осуществля-
ется администрацией муниципального района «Ботлихский район»;
 применяет к работникам меры поощрения и дисциплинарного  взыскания, кроме 
муниципальных служащих;
издает приказы по вопросам, входящим в компетенцию Управления, обязательные 
для исполнения всеми работниками Управления;
распределяет обязанности между работниками Управления;
утверждает должностные инструкции работников Управления, кроме муниципаль-
ных служащих;
утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
утверждает отчеты о доходах и расходах по предпринимательской деятельности;
пользуется правом распоряжения средствами Управления;
несет персональную ответственность за принятые им решения;
несет ответственность за нарушение действующего законодательства, договорных и 
иных обязательств Управления;
несет ответственность за своевременную и правильную оплату труда работников в 
соответствии с действующим законодательством;
утверждает  штатное расписание Управления;
дает поручения организациям, находящимся в ведении Управления, и контролирует 
их исполнение.

ЗАРеГИСТРИРОВАН
МРИ УФНС России № 12 

по РД
ОГРН _________________

от__________2015г.

ПРИЛОЖеНИе №2
к решению

СД МР «Ботлихский 
район»

от 30.12.2015г. №6

   ПОЛОЖеНИе  ОБ  УПРАВЛеНИИ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОТЛИХСКИЙ РАЙОН»

         с. Ботлих 2015 г.



«ГЬУДУЛЛЪИ» * 2015 соналъул  *31 декабрь*30

1. Общие положения

1.1. Управление финансов и экономики администрации муниципального района 
«Ботлихский район» (далее - Управление) является органом администрации муни-
ципального района «Ботлихский район», образованным в целях осуществления пол-
номочий органов местного самоуправления муниципального района «Ботлихский 
район» (далее также - район) и переданных муниципальному району государствен-
ных полномочий в сфере финансов, экономики и территориального развития.
Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации,  федеральными законами и законами РД, другими нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и Республики Дагестан, муниципальными 
правовыми актами и настоящим Положением.
1.2. Официальное наименование Управления:
полное: Управление финансов и экономики администрации муниципального района 
«Ботлихский район»;
сокращенное:  УФ и Э АМР «Ботлихский  район».
1.3. Управление является  юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обо-
собленное имущество, расчетный и иные счета, в том числе валютный, в банках и 
иных кредитных организациях Российской Федерации, печать со своим наименова-
нием, штамп и бланки со своим наименованием.
1.4. Управление в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» является муниципальным казенным учреждением.  
1.5. Управление для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени 
совершать сделки, приобретать  и осуществлять имущественные права, быть истцом 
и ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством.
1.6. Место нахождения Управления: 368970, Республика Дагестан, Ботлихский рай-
он,                    село Ботлих, улица Центральная, 30.

2. Основные цели и виды деятельности Управления

2.1. Основными целями деятельности Управления являются:
разработка и реализация единой финансовой, бюджетной и налоговой политики;
участие в регулировании и реализации межбюджетных отношений;
разработка проекта местного бюджета и обеспечение его исполнения в установлен-
ном порядке;
составление отчета об исполнении местного бюджета;
разработка программ муниципальных заимствований и их реализация в установлен-
ном порядке;
управление внутренним долгом муниципального района;
осуществление контроля за целевым использованием средств местного бюджета;
разработка прогнозов, планов и программ социально-экономического развития рай-
она, отраслей и секторов экономики;
проведение анализа социально-экономического положения района и подготовка 
предложений о приоритетных направлениях развития его экономики;
разработка мер по обеспечению экономической безопасности и реализации страте-
гии устойчивого развития территории муниципального района.
2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, 
Управление осуществляет следующие виды деятельности:
осуществляет разработку проекта местного бюджета;
участвует в разработке и осуществлении мер по финансовому оздоровлению и струк-
турной перестройке экономики, поддержке и защите интересов производителей то-
варов, исполнителей работ и услуг, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории района;
осуществляет подготовку предложений по основным направлениям кредитной поли-
тики органов местного самоуправления района;
участвует в подготовке местных целевых программ, обеспечивает их финансирова-
ние;
осуществляет разработку мер, направленных на формирование и реализацию инве-
стиционной политики, разрабатывает и организует финансирование инвестицион-
ных программ;
участвует в разработке проектов муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления района;
обеспечивает исполнение местного бюджета и составление отчета о его исполнении;
подготавливает предложения, направленные на совершенствование структурных 
местных расходов;
участвует в разработке порядка и осуществлении контроля за поступлением доходов 
от имущества, находящегося в собственности района;
осуществляет в установленном порядке управление находящимся в его ведении иму-
ществом;
осуществляет управление внутренним долгом района и принимает необходимые 
меры по совершенствованию его структуры;
по поручению администрации района заключает от ее имени договора и кредитные 
соглашения;
организует работу по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской 
отчетности местного бюджета, а также смет расходов муниципальных организаций.
 - осуществляет комплексный анализ тенденций развития района, его ресурсно- про-
изводственного потенциала, обоснование целей и приоритетов социально-экономи-
ческого развития;

- осуществляет разработку и прогноз объемов продукции, закупаемой для муници-
пальных нужд за счет средств бюджетных средств и внебюджетных источников фи-
нансирования;
- осуществляет разработку прогнозов, планов и программ социально-экономическо-
го развития района;
- проводит согласование показателей по подведению итогов экономического и со-
циального развития района;
- проводит подготовку материалов на согласование показателей паспорта экономи-
ческого и социального развития района;
- проводит учет и анализ вновь создаваемых рабочих мест в организациях и пред-
приятиях независимо от формы собственности; 
- осуществляет контроль за обеспечением своевременности выплаты заработной 
платы и предупреждением образования задолженности по заработной плате работ-
ников в организациях;
- выполняет сбор информации и анализ работы субъектов малого предприниматель-
ства, осуществляющих свою деятельность на территории района;
- осуществляет подготовку материалов и согласование лимитов потребления то-
пливно-энергетических ресурсов, воды, газа и услуг связи организациями, финанси-
руемыми из соответствующих бюджетов;
- участвует в разработке мероприятий по развитию местного самоуправления, под-
готовке предложений по совершенствованию организации и деятельности органов 
местного самоуправления в социально-экономической сфере;
- осуществляет подготовку предложений по вопросам осуществления инвестицион-
ной деятельности на территории района;
- организует статистическое наблюдение в сферах деятельности, относящихся к его 
компетенции, ведение муниципальной статистики;
- организует формирование, размещение и анализ муниципального заказа, а также 
контроль  его размещения;
- проводит анализ налоговой базы и налоговых поступлений; 
- проводит подготовку материалов по налогооблагаемой базе для определения нало-
гового потенциала района и согласование налоговых и неналоговых доходов;
- осуществляет составление балансов денежных доходов и расходов населения и 
трудовых ресурсов;
- обеспечивает контроль за выполнением планов мероприятий, направленных на  
предотвращение влияния финансовых и других кризисов на экономику и социаль-
ную сферу района;
- проводит подготовку данных о достигнутых значениях показателей для оценки эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления муниципального рай-
она за отчетный год и планируемых значениях на предстоящие периоды;
выполняет сбор, обработку, хранение и выгрузку данных системы автоматизирован-
ного территориального и похозяйственного учета в районе, формирование аналити-
ческих отчетов о его состоянии;
осуществляет формирование отчетов по инвестициям, рабочим местам, местному 
бюджету, субсидиям  и муниципальным закупкам;
в целях обеспечения устойчивого развития территорий района принимает участие в 
подготовке схем территориального планирования;
разрабатывает мероприятия по повышению уровня и качества жизни населения 
сельских поселений на основе повышения уровня развития инфраструктуры инже-
нерного обустройства населенных пунктов;
осуществляет работу по созданию правовых, административных и экономических 
условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сель-
ских территорий;
подготавливает предложения об учете региональных особенностей при проведении 
экономической реформы, разрабатывает меры поддержки территорий (сельских по-
селений) со сложными социально-экономическими, природно-климатическими, де-
мографическими и экологическими условиями;
решает иные вопросы, отнесенные законодательством и муниципальными право-
выми актами к компетенции Управления.

3. Организация деятельности управления

3.1. Управление осуществляет определенную настоящим Положением деятельность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Дагестан и 
муниципальными правовыми актами.
3.2. Для выполнения  целей своей деятельности Управление имеет право в порядке, 
установленном действующим законодательством:
запрашивать в установленном порядке у органов и организаций, расположенных на 
территории района, необходимые сведения и материалы;
участвовать в подготовке заключений о возможности выдачи администрацией муни-
ципального района поручительств в обеспечение обязательств третьих лиц;
взыскать в установленном порядке средства местного бюджета, израсходованные не 
по целевому назначению, а также вносить в уполномоченный орган предложения о 
применении мер административной ответственности в соответствии с законодатель-
ством;
в установленном порядке направлять представления главным распорядителям и по-
лучателям средств местного бюджета с требованием устранить выявленные наруше-
ния бюджетного законодательства;
в случае нарушения бюджетного законодательства применять к нарушителям следу-
ющие меры:

ЗАРеГИСТРИРОВАН
МРИ УФНС России № 12 

по РД
ОГРН _________________

от__________2015г.

ПРИЛОЖеНИе №3
к решению

СД МР «Ботлихский 
район»

от 30.12.2015г. №6

                                                  

ПОЛОЖеНИе  ОБ  УПРАВЛеНИИ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОТЛИХСКИЙ РАЙОН»

         с. Ботлих 2015 г.



«ГЬУДУЛЛЪИ» * 2015 соналъул  *31 декабрь*31

 В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований", с 
Уставом муниципального района «Ботлихский район» и руко-
водствуясь Положением «О Контрольно-счетной палате муници-
пального района «Ботлихский район», утвержденным решением 
Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский рай-
он» от 29 марта 2012 года №4, Собрание депутатов муниципаль-
ного района «Ботлихский район» решает:

        1. Назначить на должность председателя Контрольно-
счетной палаты муниципального района «Ботлихский район» 
Мусалаева Расула Алиевича.

        2. Установить штатную численность Контрольно-счетной 
палаты муниципального района «Ботлихский район» в количе-
стве 4 (четыре) единиц. 

        3. Признать утратившим силу решение девятой сессии 
Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» 
от 29 марта 2012 года №4/1 «О штатной численности Контрольно-
счетной палаты муниципального района «Ботлихский район».

        4. Настоящее решение вступает в силу со дня  принятия.
        5. Опубликовать настоящее решение в районной газете 

«Дружба» и разместить на официальном сайте муниципального 
района «Ботлихский район» в сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов 
МР «Ботлихский район»              М. Омаров

предупреждение о надлежащем исполнении бюджетного процесса;
изъятие бюджетных средств в установленном законодательством порядке;
приостановление операций по счетам главных распорядителей, 
распорядителей и  получателей средств местного бюджета;
взыскание бюджетных средств, выделенных в форме бюджетных кредитов, по кото-
рым истек срок возврата, включая суммы процентов за пользование бюджетными 
средствами и пени за несвоевременный возврат бюджетных средств;
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами на выполнение плат-
ных работ (оказание услуг);
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у 
него финансовых ресурсов;
- осуществлять материально - техническое обеспечение и развитие объектов, имею-
щихся в оперативном управлении;
- привлекать для осуществления своей деятельности другие юридические и физи-
ческие лица;
- планировать свою деятельность по согласованию с администрацией муниципаль-
ного района;
Управление имеет другие права, предусмотренные настоящим Положением и не 
противоречащие законодательству, целям деятельности и функциям Управления.
3.3. Управление обязано:
- осуществлять основную и иную деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Республики Дагестан, муниципальными правовыми актами  
и настоящим Положением;
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Республики Дагестан за нарушение договорных обязательств и правил хозяйство-
вания;
- обеспечивать эффективное и целевое использование имеющихся денежных 
средств, сохранность имущества;
- обеспечивать для работников Управления безопасные условия труда и социальные 
гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- хранить и использовать в установленном порядке документы по личному составу;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов производственной, 
хозяйственной и иной  деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчет-
ность, представлять отчеты о результатах деятельности в порядке и сроки, установ-
ленные законодательством Российской Федерации  и администрацией района;
3.4. За искажение государственной отчетности должностные лица Управления несут 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность.
3.5. Планирование предпринимательской деятельности и иной приносящей доход 
деятельности и учет средств, полученных от ее осуществления, ведутся обособлен-
но.
3.6. Управление предоставляет в администрацию района сведения о приобретении 
и использовании имущества за счет доходов, полученных от приносящей доходы 
деятельности.
3.7. Администрация района по мере необходимости осуществляет проверки дея-
тельности Управления и принимает соответствующие меры.

4. Имущество и финансы Управления

4.1 Имущество Управления закрепляется за ним на праве оперативного управления 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.2 Собственником имущества Управления является муниципальный район 
«Ботлихский район». Полномочия собственника имущества Управления выполняет 
администрация муниципального района «Ботлихский район». 
4.3 Земельный участок, необходимый для выполнения Управлением своих задач, 
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
4.4 Управление не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуще-

ством без согласия администрации муниципального района «Ботлихский район».
4.5 Источниками формирования имущества Управления, в том числе финансовых 
ресурсов, являются: 
 средства, выделяемые из бюджета муниципального района «Ботлихский район» со-
гласно утвержденной бюджетной смете; 
имущество, переданное Управлению в оперативное управление; 
 добровольные взносы юридических и физических лиц; 
 иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
4.6 Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального района «Ботлихский район» на основании бюд-
жетной сметы. 

5. Управление

5.1. Управление Управлением осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации, республики Дагестан, муниципальными 
правовыми актами и настоящим Положением.
5.2. Руководителем Управления является начальник управления.
5.3. Начальник управления назначается на должность и освобождается от долж-
ности администрацией муниципального района «Ботлихский район».
Права и обязанности Руководителя, а также основания для поощрений,  дисципли-
нарных взысканий, расторжения трудовых отношений с ним регламентируются за-
конодательством и должностным регламентом.
5.4. Начальник управления подотчетен администрации муниципального района 
«Ботлихский район» и осуществляет свою деятельность в соответствии с действую-
щим законодательством, муниципальными правовыми актами и заключенным с ним 
муниципальным контрактом.
5.5. Начальник управления по вопросам, отнесенным к его компетенции, действует 
на принципах единоначалия.
5.6. Начальник управления выполняет следующие функции и обязанности по 
организации и обеспечению деятельности Управления:
без доверенности действует от имени Управления, представляет его интересы во 
всех органах и организациях;
управляет имуществом Управления в пределах, установленных действующим зако-
нодательством, настоящим Положением;
осуществляет прием на работу и увольнение работников Управления, кроме муни-
ципальных служащих, назначение на должность и увольнение которых осуществля-
ется администрацией муниципального района «Ботлихский район»;
 применяет к работникам меры поощрения и дисциплинарного  взыскания, кроме 
муниципальных служащих;
издает приказы по вопросам, входящим в компетенцию Управления, обязательные 
для исполнения всеми работниками Управления;
распределяет обязанности между работниками Управления;
утверждает должностные инструкции работников Управления, кроме муниципаль-
ных служащих;
утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
утверждает отчеты о доходах и расходах по предпринимательской деятельности;
пользуется правом распоряжения средствами Управления;
несет персональную ответственность за принятые им решения;
несет ответственность за нарушение действующего законодательства, договорных и 
иных обязательств Управления;
несет ответственность за своевременную и правильную оплату труда работников в 
соответствии с действующим законодательством;
утверждает  штатное расписание Управления;
дает поручения организациям, находящимся в ведении Управления, и контролирует 
их исполнение.

РешеНИе 
   четвертой сессии Собрания депутатов муниципального района

 «Ботлихский район» шестого созыва от 30.12.2015 года 
      

  О назначении председателя Контрольно-счетной палаты муниципального района «Ботлихский район» и об установлении 
штатной численности Контрольно–счетной палаты муниципального района «Ботлихский район» 
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Администрациям районных муниципальных образований 
Республики Дагестан (по списку) 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 декабря 2012 года № 1257 « О предоставлении и рас-
пределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз» и Постановлением Правительства  
РД от 19 марта 2015 года № 135, в целях своевременного оказания  
государственной услуги по предоставлению субсидий на возмещение 
части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, просим 
представить до 1 февраля 2016 года уточненные данные о наличии на 
01.01.2016 года маточного поголовья овец и коз в сельхозорганизаци-
ях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных пред-
принимателей в разрезе,  получателей субсидий. ! 

Заместитель министра                      Ш. Бахарчиев. 

ИНФОРМАЦИя
УВАЖАеМЫе чИТАТеЛИ!

   Многие из нас являются налогоплательщиками налога на имущество, транс-
портного и земельного  налогов физических. В данной статье расскажем о каждом 

виде налога.  
    

  Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество физических лиц установлен Законом Российской Федерации 
«О налогах на имущество физических лиц» от 09.12.1991 N 2003-, который введен 
в действие с 1 января 1992 года.

Плательщиками налогов на имущество физических лиц признаются физические 
лица - собственники имущества, признаваемого объектом налогообложения.

Налогом на имущество облагаются: 
 жилой дом,  квартира, комната, дача, гараж,  иное строение, помещение и со-

оружение.
Ставки налога устанавливаются органами местного самоуправления в зависимо-

сти от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения.
Для получения информации об установленных ставках по налогам на имуще-

ство физических лиц налогоплательщик может обратиться в налоговый орган по 
месту нахождения имущества.

Налог исчисляется на основании сведений регистрирующих органов по состоя-
нию на 1 января каждого года. 

Уплата налога производится владельцами имущества не позднее 1 ноября года, 
следующего за годом, за который исчислен налог, т.е. налог за 2014 год должен быть 
уплачен не позднее 1 ноября 2015 года.

За несвоевременную уплату налога начисляется пеня.
Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют копии докумен-

тов в налоговый орган по месту нахождения имущества.
По новым строениям, помещениям и сооружениям налог на имущество физиче-

ских лиц уплачивается с начала месяца, следующего за их возведением или приоб-
ретением.

Земельный налог

Начисление земельного налога производится налоговой инспекцией, исходя из 
кадастровой стоимости земельных участков, которая определяется в соответствии с 
земельным законодательством Российской Федерации. Начисление налога на землю 
за 2014 год производиться в 2015 году.

Налогоплательщиками земельного налога признаются физические лица, облада-
ющие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессроч-
ного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.

В соответствии с нормативно правовыми актами (Решениями) представительных 
органов муниципальных образований налогоплательщики – физические лица  упла-
чивают налог на землю до 01 ноября года, т.е. налог за 2014 год должен быть упла-
чен не позднее 1 ноября 2015 года.. 

Уплата налога производится одним платежом на основании налогового уведом-
ления.

 Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы предоставляют в 
налоговый орган по месту нахождения земельного участка документы, подтверж-
дающие    право на уменьшение налоговой базы. Данные документы предостав-
ляются до 1 февраля текущего года либо в течение 30 (тридцати) дней с момента 
возникновения права на уменьшение налогооблагаемой базы.

   Транспортный налог

  Транспортный налог уплачивается собственником ежегодно до тех пор, пока 
машина стоит на учете в ГИБДД. Сумма налога рассчитывается исходя из категории 
транспортного средства и мощности его двигателя.

                      
Уважаемые читатели!

 
  Особо следует учесть, что за транспортные средства 1970-1990 го-
дов выпуска, которые фактически не существуют в приказе вообще, 
пока это транспортное средство зарегистрировано за физическим ли-
цом, это данное лицо обязан платить налог на общих основаниях. 
    По этому рекомендуем лицам на кого зарегистрированы старые транспортные 
средства обращаться в органы ГИБДД, для снятия этих средств с учета.  

Транспортный налог физическими лицам начисляется налоговыми органами 
на основании сведений ГИБДД. Данные об автомобиле и его владельце поступают 
в ФНС из ГИБДД. Уведомление об уплате налога направляется налоговым орга-
ном один раз в год по почте на адрес, по которому зарегистрирован авто владелец. 
Транспортный налог уплачивается налогоплательщиками – физическими лицами не 
позднее 1 ноября года, следующим за налоговым периодом

 Исходя из выше изложенного следует что, налоговые органы в 2015 году прово-
дят начисления земельного, транспортного налогов и налога на имущество за 2014 
год, и направляют налоговые уведомления в срок до 1 октября 2015 года.

Налоговые уведомления вручаются жителям лично, направляются по почте за-
казным письмом и по телекоммуникационным каналам связи.

Налогоплательщикам выгодно уплатить налоги в установленные сроки. В случае 
несвоевременной уплаты налогов начисляется пеня за каждый день просрочки.

При неуплате налогов в срок налогоплательщику направляется требование для 
добровольного погашения имеющейся задолженности, а в случае неисполнения 
требования, к сожалению, налоговая служба вынуждена будет материал предста-
вить в соответствующие органы для принудительного взыскания.

По любым вопросам можете обращаться в налоговую инспекцию и устно и пись-
менно. Мы всегда рады помочь! У нас работают очень грамотные специалисты и 
окажут Вам помощь по любым вышеуказанным вопросам.

Контактные телефоны для обращения граждан: 2-24-09, 2-20-50.

Право гражданина на доступ 
к информации

Федеральным законом от 13.07.2015 N 264-ФЗ внесены изменения 
в Федеральный закон "Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации" и статьи 29 и 402 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации".

С 01 января 2016 года операторы поисковых систем в Интернете 
обязаны прекращать выдавать ссылки на информацию о пользовате-
лях, обратившихся к ним с соответствующим требованием.

Оператор поисковой системы, распространяющий в Интернете ре-
кламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей, 
находящихся на территории РФ, по требованию заявителя обязан пре-
кратить выдачу ссылок, позволяющих получить доступ к информации 
о заявителе:

- распространяемой с нарушением законодательства;
- являющейся недостоверной неактуальной, утратившей значение 

для заявителя в силу последующих событий или действий заявителя.
Положение не относится к информации о событиях, содержащих 

признаки уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения к уголов-
ной ответственности по которым не истекли, и информации о совер-
шении гражданином преступления, по которому не снята или не по-
гашена судимость.

Требование заявителя должно содержать:
- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, контактную инфор-

мацию (номера телефона и (или) факса, адрес электронной почты, по-
чтовый адрес);

- информацию о заявителе, выдача ссылок на которую подлежит 
прекращению;

- указатель страницы сайта на которой размещена такая информа-
ция;

- основание для прекращения выдачи ссылок поисковой системой;
- согласие заявителя на обработку его персональных данных.
В течение десяти рабочих дней с момента получения требования 

заявителя оператор поисковой системы обязан прекратить выдачу 
ссылок на информацию, указанную в требовании заявителя, при по-
казе результатов поиска по запросам пользователей поисковой систе-
мы, содержащих имя и (или) фамилию заявителя, уведомить об этом 
заявителя или направить заявителю мотивированный отказ.

Заявитель, считающий отказ оператора поисковой системы необо-
снованным, вправе обратиться в суд с исковым заявлением о прекра-
щении выдачи ссылок на информацию, указанную в требовании за-
явителя.

Оператор поисковой системы обязан не раскрывать информацию о 
факте обращения к нему заявителя.

Положения Федерального закона от 13.07.2015 N 264-ФЗ вступают 
в силу с 01 января 2016 года.

Колонка прокурора

                      Д.Джабраилов, прокурор района


