
 Рассмотрев, представленный администрацией сельского поселения «Сельсовет 
«Ботлихский», проект бюджета СП «Сельсовет «Ботлихский» на 2020 год и на 
плановый период 2021-2022 годов, проведя публичные слушания по проекту 
бюджета на 2020 год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным Законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
«Положением о бюджетном процессе в МО «сельсовет Ботлихский»», принятым 
Решением собрания депутатов МО «сельсовет Ботлихский» от 28 декабря 2012 
г. № 18 и Уставом СП «Сельсовет «Ботлихский», сельское собрание депутатов 
решает:

1. Утвердить проект бюджета СП «Сельсовет «Ботлихский» на 2020 год и на пла-
новый период 2021-2022 годов с основными характеристиками бюджета сель-
ского поселения «Сельсовет «Ботлихский» на 2020 год и на плановый период 
2021-2022 годов:
- общий объем доходов и расходов бюджета СП «сельсовет «Ботлихский» на:
   • 2020 год в сумме 18 849 000 рублей;
   • 2021 год в сумме 17 026 000 рублей;
   • 2022 год в сумме 16 352 000 рублей.
- прогнозируемый дефицит (профицит) сельского бюджета не планируется.

3. Установить, что доходы местного бюджета в 2020 год и на плановый пери-
од 2021-2022 годов формируются за счет доходов от уплаты местных налогов 
и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской 
Федерации, Республики Дагестан и настоящим решением:
    • налога на доходы физических лиц – по нормативу 2 %;
    • земельного налога, взимаемого на территории поселений – по нормативу 
100 %;
    • налога на имущество с физических лиц, взимаемого на территории по-
селений – по нормативу 100 %;
  • единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 30 %.
  • других видов доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, плате-
жей, поступлений и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в местный 
бюджет, в соответствии с действующим законодательством.

4. Утвердить в местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 го-
дов прогнозируемый объем доходов по основным источникам в сумме согласно 
Приложению-1 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2020 год и на пла-
новый период 2021-2022 годы по разделам, подразделам, целевым статьям рас-
ходов, видам расходов функциональной и ведомственной классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению - 2  к настоящему 
Решению.

6. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 БК РФ основаниями 
для внесения изменений в ходе исполнения местного бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021-2022 годов в сводную бюджетную роспись без внесения 
изменений в настоящее решение являются:
       • в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в пределах общего 
объема указанных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их ис-
полнение в текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем 
на 5 процентов за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований;
        • в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей 
(распорядите-лей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей 
государственного (муниципального) имущества;
       • в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
      • в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, 
а также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюд-
жетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете объема и направлений 
их использования;
     • в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляе-
мых на конкурс-ной основе;
     • в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим 
финансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмотренного реше-
нием о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному распоряди-
телю бюджетных средств на оказание государственных (муниципальных) услуг 
на соответствующий финансо-вый год;
    • в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных транс-
фертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, име-
ющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, 
а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных 
средств;
    • в случае изменения типа государственных (муниципальных) учреждений 
и организационно-правовой формы государственных (муниципальных) унитар-
ных предприятий;
   • в  случае  увеличения  бюджетных  ассигнований  текущего финансового 
года на оплату заключенных государственных (муниципальных) контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответ-
ствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использован-

ных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на испол-
нение указанных государственных (муниципальных) контрактов в соответствии 
с требованиями, установленными настоящим Кодексом;
   • в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности (за 
исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов) при изменении спо-
соба финансового обеспечения реализации капитальных вложений в указанный 
объект государственной (муниципальной) собственности после внесения изме-
нений в решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 насто-
ящего Кодекса, государственные (муниципальные) контракты или соглашения о 
предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений.
    • иные основания, установленные пунктом 3 статьи 217 БК РФ.

7. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2020 год и на пла-
новый период 2021-2022 годы по разделам, подразделам, целевым статьям рас-
ходов, видам расходов функциональной и ведомственной классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению - 3  к настоящему 
Решению.

8. Утвердить штаты и предельную численность работников администрации сель-
ского поселения, согласно Приложению - 4  к настоящему Решению.
9. Установить, что заключение и оплата муниципальными казенными учреж-
дениями и органами местного самоуправления поселения договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производится в 
пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
ведомственной, функцио-нальной и экономической классификациями расходов 
местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета 
органами местного самоуправления поселения, финансируемыми из местного 
бюджета на основе смет доходов и расходов, обеспечивается через орган, осу-
ществляющий кассовое обслуживание исполнения – ОФК по Ботлихскому рай-
ону РД   
(наименование финансового органа)
имеет право приостанавливать оплату расходов органа местного самоуправле-
ния поселения, нарушающих установленный администрацией СП порядок учета 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета.

10. Органы местного самоуправления поселения не вправе принимать в 2020 год 
и на плановый период 2021-2022 годов решения по увеличению численности 
муниципальных служащих и работников учреждений и организаций бюджетной 
сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселения, а 
также расходов на их содержание.

11. Установить, что нормативные и иные правовые акты местного самоуправ-
ления поселения, влекущие дополнительные расходы  за счет средств местного 
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, а также сокраща-
ющие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии со-
ответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 
2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, а также после внесения соот-
ветствующих изменений в настоящее решение.
В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспе-
чена источниками финансирования в местном бюджете, такой правовой акт ре-
ализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете на 2020 год.

12. Установить, что расходы из местного бюджета на 2020 год и на плановый период 
2021-2022 годов производятся по мере фактического поступления доходов в местный 
бюджет, за исключением расходов связанных с устранением последствий стихийных 
бедствий и иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер. 

13. Согласно Постановлению Правительства РД от 14.10.2010 г. № 242 установить де-
нежное вознаграждение: 
   • главе СП в сумме: 
-  на 2020 г. – 17 165 руб. 
   • депутату на постоянной основе в сумме: 
-  на 2020 г. – 15 448 руб. 
14. Установить размер резервного фонда главы администрации СП «Сельсовет «Бот-
лихский» из расчета 3,0 % от расходов сельского бюджета. 
Утвердить смету расходов резервного фонда согласно Приложению-5.

15. Утвердить план мероприятий по благоустройству села, планируемых в сельском по-
селении «сельсовет «Ботлихский» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов 
согласно Приложению-6.

16. Настоящее Решение утверждается на финансовый 2020 год и на плановый период 
2021-2022 годов и действует с 1 января по 31 декабря 2020 г.

17. Разместить настоящее Решение на официальном сайте СП «сельсовет «Ботлихский» 
и опубликовать в средствах массовой информации.

Глава сельского поселения                                                        Магомаев К.М. 

                                                   РЕШЕНИЕ  
                                                    от «31» декабря                                                                                                                             2019 г.  № 1 
              О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ «БОТЛИХСКИЙ» НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ

№ 6-7 (10089-10090)7 февраль 2020 г.  Рузман
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Приложение-1

к Решению № 1   
от "31 " декабря 20 19 г.

"О бюджете СП  "Сельсовет" Ботлихский"
на 2020 год"

2020 2021 2022

Сумма Сумма Сумма
(руб.) (руб.) (руб.)

Собственные доходы: 3 543 000 3 543 000 3 543 000
18210102010010000110 налог на доходы с ФЛ 2 025 000 2 025 000 2 025 000
18210601030100000110 налог на имущество с ФЛ 643 000 643 000 643 000
18210606033101000110 земельный налог 604 000 604 000 604 000
18210503010010000110 единый сельхозналог 21 000 21 000 21 000
00111705050100000120 неналоговые поступления 250 000 250 000 250 000
00120215001100000150 дотация поселениям 15 306 000 13 483 000 12 809 000

00120229999100000150

Субсидии на возмещ-е расх-в в 
связи с недофинансир-ем межбюдж-
х трансф-в 

00120204014100000150
Субсидирование на 
софинансирование 
Всего доходов: 18 849 000 17 026 000 16 352 000

Глава СП
"Сельсовет "Ботлихский" Магомаев К.М.

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов

Прогнозируемый объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет СП "сельсовет 
"Ботлихский" на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг.

Приложение-3
к решению №  1    

от "31 " декабря 20 19 г.
"О бюджете СП  

"Сельсовет "Ботлихский" на 2020 год"

Гл. Рз ПР ВР Сумма
(руб.)

глава МО 001 01 02 9900010010 121 480607
001 01 02 9900010010 122 0
001 01 02 9900010010 129 145143

Итого: 625751
депутат представительного органа 001 01 03 9900010020 121 432547

001 01 03 9900010020 122 0
001 01 03 9900010020 129 130629

Итого: 563176
Аппарат администрации 001 01 04 9900010040 121 2434216

001 01 04 9900010040 122 29100
001 01 04 9900010040 129 735133
001 01 04 9900010040 242 40000
001 01 04 9900010040 243 0
001 01 04 9900010040 244 668342
001 01 04 9900010040 414 0
001 01 04 9900010040 852 29217

Итого: 3936008
Физкультура и спорт 001 11 01 9900090100 244 950000
Молодёжная политика 001 07 07 9900070050 244 160000
Резерв главы администрации 001 01 11 9900010070 870 565470
Дорожное хозяйство 001 04 09 9900040200 244 3514834
Коммунальное хозяйство 001 05 02 9900040050 243 1480262

001 05 02 9900040050 244 1578517
001 05 02 9900040030 244 296471

Итого: 3355250
Расходы на благоустр-во 001 05 03 9900040010 244 922393

001 05 03 9900040030 244 3576119
001 05 03 9900040010 414 300000
001 05 03 9900040010 851 360000
001 05 03 9900040010 852 20000

Итого: 5178511

Итого:    18 849 000   

Глава СП
"Сельсовет " Ботлихский" Магомаев К.М.

расходов бюджета СП "сельсовет "Ботлихский" на 2020 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, 

Распределение

Наименование       показателя

видам расходов функциональной и  ведомственной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации

код целевой 
статьи
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Приложение № 2

№№ п.п
Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2020 г. 2021 г. 2022 г.  

1 18210102010010000110 Налоги на доходы ф/лиц 16000 16000 16000

2 18210606033100000110 Земелный налог 44000 44000 44000

3 18210601030100000110 Налог на имущество ф/л 12000 12000 12000

5 18210503010010000110 Единый с/х налог 2000 2000 2000

Итого собственные доходы 74000 74000 74000

1 00120215001100000150 Дотация 1780000 1568000 1490000

3 00120235118100000150 ВУС 89000 89000 89000

4 00120240014100000150
Межбюджетные трансферты

0 0 0

00120240014100000150 Межбюджетные трансферты 500000 0 0

5 00120240014100000150 Субвенции по перед.пол. 57000 25000 25000

ВСЕГО ДОХОДОВ: 2500000 1757000 1678000

Глава АСП "село Кижани"                                                                                                               Омаров Ш. К.

Гл. бухгалтер                                                                                                                                         Магомедова Р. С.

к Постановлению "О бюджете  
Администрации СП "село Кижани" на 2020 год .

и плановый период 2021 - 2022 гг.
от "27 "   Декабря     2019 г.

Доходы бюджета АСП "село Кижани"  на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 гг.

Омаров Ш. К.

Документ, учреждение Вед. Разд. Цел.статья.
 вид 
расх.

Эк. 
класс Доп класс Д. кл.

Сумма       
2020 год

Сумма      
2021 год

Сумма        
2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Глава АСП "село Кижани" 001 0102 9900010010 121 211 з/п 354350 341644 341644

001 0102 9900010010 129 213 начисл. 107214 103185 103185
итого: 461564 444829 444829
Аппарат управления 001 0104 9900010040 121 211 з/п 554730 524703 511831

001 0104 9900010040 129 213 начисл. 168728 159452 154564
001 0104 9900010040 244 223 электроэн 20000 15000 10000
001 0104 9900010040 244 226 прочие 55000 75000 50000
001 0104 9900010040 244 310 приобретение 5000 50000 15000
001 0104 9900010040 244 346 рас матер 0 32000 12000
001 0104 9900010040 851 291 Земельн.нал.    45 44000 41000 41000

ИТОГО 847458 897155 1239224
МКУ "Кижанинский центр 
культуры  и досуга" 001 0801 9900080010 111 211 з/п 211776 211778 211778

001 0801 9900080010 119 213 начисл. 64091 64089 64089
ИТОГО 275867 275867 275867

ВУС 001 0203 9980051180 121 211 20-51180-0000000000 62102 57934 57934
001 0203 9980051180 129 213 20-51180-0000000000 26898 25066 25066

ИТОГО 89000 83000 83000

АСП "село Кижани"  на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

от _______   ______________________  2019г.

Утверждаю
Глава АСП "село Кижани"

Сводная бюджетная роспись (расходы)
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Информационное сообще-
ние о приватизации муници-

пального имущества
На основании распоряжения адми-
нистрации МР «Ботлихский район» 
от 31.01.2020 г. № 2-р на конкурсной 
основе путем проведения открыто-
го по составу участников аукциона 
проводится приватизация имущества, 
являющегося собственностью МР 
«Ботлихский район».

ЛОТ№ 1 Камаз - мусоровоз КО 440-5,  
государственный регистрационный 
знак О953ВУ, 2013 года выпуска, чис-
лящийся на балансе МБУ «УЖКХ», 
цвет – оранжевый. Начальная цена – 
1 357857 руб.;

  Способ приватизации – от-
крытый по составу участников 
аукциона;
 
  Форма подачи заявок – за-
крытая (в конвертах);
 
  Размер задатка ЛОТ№1 – 
271571.40 руб., вносится в кассу 
администрации МР «Ботлихский 
район» до конца периода подачи за-
явок;
 
  Заявки подаются со дня 
публикации настоящего информа-
ционного сообщения до 10 марта 
2020 г. по адресу организатора 
торгов – сел. Ботлих Ботлихского 
района, здание районной админи-
страции, 3-й этаж, кабинет отде-
ла по управлению муниципальным 
имуществом и землепользованию в 
рабочее время с 8-00 до 17-00;
 
  Рассмотрение заявок на 
участие в аукционе состоится  11 
марта 2020 г. в 10 часов в кабинете 
организатора торгов;
 
  Проведение аукциона - вскры-
тие конвертов с предложениями 
цены и подведение итогов – 12 
марта 2020 г. в 10 часов в кабинете 
организатора торгов;
 
  Заключение договоров купли-
продажи состоится 12 марта 2020 г.;
 
  Перечень подаваемых доку-
ментов указан в аукционной доку-
ментации, а также может быть 
представлен бесплатно организа-
тором торгов;
 
  Подробно ознакомиться с 
аукционной документацией можно 
на сайте в сети интернет по адре-
су http://torgi.gov.ru;
 
  Победителем признается 
претендент, предложивший наи-
большую цену за предмет торгов;

Начальник отдела по 
          управлению муниципальным 
 имуществом и землепользованию 
    Л. Абдулаев

Согласно Конституции Российской 
Федерации каждый имеет право на 
охрану здоровья и медицинскую по-
мощь. Медицинская помощь в госу-
дарственных и муниципальных учреж-
дениях здравоохранения оказывается 
гражданам бесплатно за счет средств 
соответствующего бюджета, страхо-
вых взносов, других поступлений.

В соответствии с Федеральным за-
коном №323-ФЗ каждый имеет право 
на медицинскую помощь в гарантиро-
ванном объеме, оказываемую без взи-
мания платы в соответствии с програм-
мой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи.

Право застрахованного лица на бес-
платное оказание медицинской помо-
щи по обязательному медицинскому 
страхованию в соответствии с Феде-
ральным законом №326-ФЗ реализу-
ется на основании заключенных в его 
пользу между участниками обязатель-
ного медицинского страхования дого-
вора о финансовом обеспечении обя-
зательного медицинского страхования 
и договора на оказание и оплату ме-
дицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию.

По договору о финансовом обеспе-

чении обязательного медицинского 
страхования страховая медицинская 
организация обязуется оплатить ме-
дицинскую помощь, оказанную за-
страхованным лицам в соответствии с 
условиями, установленными террито-
риальной программой обязательного 
медицинского страхования, за счет це-
левых средств.

По поступившим заявлениям (жало-
бам) застрахованных лиц, их законных 
представителей, или страхователей на 
качество медицинской помощи стра-
ховая медицинская организация осу-
ществляет организацию и проведение 
экспертизы качества медицинской по-
мощи в медицинской организации.

Одной из основных функций тер-
риториальных фондов ОМС является 
обеспечение и защита прав и законных 
интересов застрахованных лиц в сфере 
ОМС на территории субъекта Россий-
ской Федерации. 

1. Действия застрахованных лиц 
в случае отказа в оказании бесплатной 
медицинской помощи

• застрахованные лица могут об-
ратиться в страховую медицинскую 
организацию (страховому предста-
вителю), телефон которой указан на 

страховом полисе ОМС
• застрахованные лица могут 

обратиться (устно или письменно) в 
территориальный фонд ОМС субъек-
та Российской Федерации, на терри-
тории которого расположена данная 
медицинская организация (телефоны 
территориального фонда ОМС и его 
подразделений, занимающихся защи-
той прав застрахованных, указаны на 
официальных сайтах территориаль-
ных фондов ОМС);

• застрахованные лица могут 
обратиться (устно или письменно) в 
территориальный орган Управления 
здравоохранением на территории кото-
рого расположена данная медицинская 
организация (телефоны руководителя 
и его заместителей на официальных 
сайтах органов Управления здравоох-
ранением);

• застрахованные лица также 
могут обратиться (устно или письмен-
но) в Ботлихский филиал ТФОМС РД 
по адресу: с. Ботлих (микрорайон), ул. 
Свободы 2.   

Главный специалист-эксперт (ЗПЗ) 
Ботлихского филиала ТФОМС РД

                                Болачов Болач Д.

                    Защита прав застрахованных в системе ОМС

 6-7 января 2020 г. в городе Махач-
кале в рамках Общероссийского про-
екта «Мини-футбол в школу « прошёл 
республиканский этап всероссийских 
соревнований по мини-футболу сре-
ди учащихся. Достойно представила 
Ботлихский район команда МБУДО 
«Андийская ДЮСШ «, которая  была 
представлена в трех возрастных 
категориях . По итогам соревнований 
среди учащихся 2002-2003 г.р. команда 
МБУДО «Андийская ДЮСШ « заняла 
1 место,  среди учащихся 2008-2009 
г.р. 2 место, а среди учащихся 2004-
2005 г.р. заняла 3 место. Готовились 
к соревнованиям юные футболисты 
под руководством директора МБУДО 
«Андийская ДЮСШ» Гаджиева Арсена 
и тренера-преподавателя Болачова 
Ахмеда .

Поздравляем тренеров и их 
воспитанников с прекрасным 
выступлением и желаем дальнейших 
успехов.

  Республиканский турнир по мини-футболу

Прокурор разъясняет:
Интернет-сайты, распространяющие порочащие честь и достоинство граждан и юридических лиц 

сведения, будут блокированы на основании постановления судебного пристава-исполнителя
Президентом Российской Федерации 23 апреля 2018 года подписан закон, вносящий в Федеральные за-

коны «Об  исполнительном  производстве», «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» изменения, устанавливающие особенности исполнения, содержащегося в исполнительном до-
кументе требования об удалении информации, распространяемой в сети Интернет, порочащей честь, досто-
инство, деловую репутацию гражданина или юридического лица.

Наряду с взысканием исполнительского сбора, невыполнение в установленный срок должником обязанно-
сти по добровольному удалению указанной информации повлечет вынесение судебным приставом-исполни-
телем постановления об ограничении к ней доступа, на основании которого Роскомнадзором соответствую-
щие ресурсы будут включены в Единый реестр доменных имён, указателей страниц сайтов в сети Интернет 
и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, рас-
пространение которой в Российской Федерации запрещено.    

                                                  
                                           Прокурор района,  Советник юстиции               Д.А.Джабраилов


