
БОЛЪИХЪ РАЙОНАЛЪУЛ ГАЗЕТА№ 16-19 (10088-10092) 2 март 2020г/Талат

тридцать первой сессии Собрания депутатов 
муниципального  района «Ботлихский район»  
 шестого созыва 

    от 27февраля 2020 г.                             с. Ботлих

О направлении остатков средств бюджета муници-
пального района «Ботлихский район»сложившихся на 
начало текущего финансового года и внесении измене-
ний в решение Собрания депутатов муниципального 
района «Ботлихский район» «О бюджете МР «Ботлих-
ский район» на 2020 год и на плановый период 2021-
2022 годов»

Рассмотрев представленный главой администрации 
МР «Ботлихский район» проект решения о направле-
нии остатков средств бюджета муниципального района 
«Ботлихский район»   сложившихся на начало текущего 
финансового года и    внесении изменений в решение 
Собрания депутатов муниципального района «О бюд-
жете МР «Ботлихский район» на 2020 год и на плано-
вый период 2021 – 2022 годов» от 30.12.2019 года № 1, 
Собрание депутатов муниципального района решает:

1.Направить остатки средств бюджета муниципально-
го района «Ботлихский район» сложившихся на начало 
текущего финансового года в сумме 29 822 907 рублей 
59 копеек на финансирование мероприятий согласно 
приложениям №1,2,3,4.

2. Распределить средства, предусмотренные по про-
грамме «Мой Дагестан-Мои дороги» согласно прило-
жению №5. 

3. Изложить приложение №18 к решению Собрания 
депутатов муниципального района «О бюджете МР 
«Ботлихский район» на 2020 год и на плановый период 
2021 – 2022 годов» от 30 декабря 2019 г. №1 в новой ре-
дакции (прилагается).

4. Опубликовать настоящее решение в районной газе-
те «Гьудуллъи-Дружба».

Глава 
муниципального района                     М.М. Патхулаев

Председатель 
Собрания депутатов                                  М.О. Омаров

 16 февраля в Москве  в концертном зале 
Академии акварели и изящных искусств С. 
Андрияки  состоялся V Открытый танце-
вальный фестиваль «Россия молодая», где 
участие принимал  и наш фольклорно- хоре-
ографический ансамбль « Ботлих». 
16 февраля в Москве  в концертном зале 
Академии акварели и изящных искусств С. 

Андрияки  состоялся V Открытый танце-
вальный фестиваль «Россия молодая», где 
участие принимал  и наш фольклорно- хоре-
ографический ансамбль « Ботлих». 
По словам начальника МКУ «Управление 
культуры» МР «Ботлихский район» Лей-
лы Джабраевой : « На фестиваль съехались 
участники из разных уголков нашей страны. 

Все хотели показать танцевальные особенно-
сти и традиции своего региона. Мы показали  
в номинации народного танца  «Аварский та-
нец»,  и  в номинации фольклор обряд изго-
товления Андийской бурки.
По решению уважаемого жюри ансамблю 
присвоено звание "Лауреаты I и II степени».- 
отметила она. 

Хореографический ансамбль « Ботлих» стал  лауреатам   I и II степени на V-м открытом  
танцевальном  фестивале  «Россия молодая».

                                                     Решение №3
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Сумма

МКОУ " Миарсинская СОШ" 400 0702 9900070020 244 310
Основание письмо №1263 от 
23.12.2019 года 60 000

МКОУ " Миарсинская СОШ" 400 0702 9900070020 244 346
Основание письмо №1263 от 
23.12.2019 года 28 676

МКОУ " Тандовская СОШ" 
400 0702 9900070020 243 225

Основание письмо № 1273 от 
24.12.2019 года (На установку 
оконных рам). 65 300

АМР "Ботлихский район"

001 0113 9900010040 244 226

Осн-е письмо вход №59 от 
29/01-2020 г на продление 
лицензии Касперского 50 т.р., 
оплата за хостинг 35 т.р., 
продл лицензии ПО "Барс" 40 
т.р., веб сервиз "Технокад-
муницип." 30 т. р и на 
цифровую подпись 3 т. р. 158 000

МКУ "Хозяйственная служба"

001
011

3 9900090500
85

1 291 45

Ошибочно предусмот-
ренные средства на упла-
ту земельного налога 999 447

МКУ "Хозяйственная служба"
001 0113 9900090500 244 310

На приобретение мебели, осн-е 
письмо вход №111 от 
06.02.2020 г. 175 000

МКУ "Хозяйственная служба"

001
011

3 9900090500
24

4 223

Осн-е письмо вход №35 
от 05/02-2020 г на 
оплату за Газ в связи с 
оставле-нием здании на 
балансе РА 367 540

 

АМР "Ботлихский район

001 0104 9900010040 244 223

Осн-е письмо вход №35 от 
05/02-2020 г на оплату за Газ в 
связи с оставлением здании на 
балансе РА 367 540

МКОУ "В-Алакская НОШ"

400 0702 9900070020 244 225

На оплату работ по текуще-му 
ремонту здании школы, осн-е 
письмо вход №69 от 30/01-
2020 г 50 000

АМР "Ботлихский район

001 0103 9900010020 129 213

На оплату задолженности по 
страховым взносам, осн-е 
письмо вход №81 от 
31.01.2020 г. 16 930

приложение №1
к решению Собрания депутатов

МР "Ботлихский район"
от 27.02. 2020 г №3_

Наименование МКУ

Код по бюджетной классификации Уменьшит Код по бюджетной классификации Увеличить
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                                         ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ  БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИИ
            СП "СЕЛО ГАГАТЛИ"  2020 год и на  плановый период 2021.2022 гг
Утверждаю: Приложение № 1
Глава администрации к решению № 10 от 31.12.2019 года  
Саидбеков А.С. сельского поселения село Гагатли" на 2020-2022гг

Код Бюджетной                       Наименование доходов Сумма Сумма Сумма
Классификации РФ 2020год 2021год 2022год

Налог на доход с физических лиц. 18210102010011000110 60000 60000 60000
Налог  на имукщество 18210601030101000110 136000 136000 136000
Земельный налог 18210606033101000110 153000 153000 153000
Единый с\х налог 18210503010011000110 8000 8000 8000
Неналоговые доходы 00011705050100000180 0 0 0

ИТОГО 357000 357000 357000
ДОТАЦИЯ 00020215001100000150 6218000 5478000 5204000
Субсидия на софинанс-е расх. Обязат. 00020229999100000150 466000
Субвенция ВУС 00020235118100000150 234000 234000 234000

00020240014100000150 1000000

00020240014100000150 582000 262000 262000

ИТОГО МЕЖБЮДЖЕТ. ТРАНСФ. 8500000 5974000 5700000
ВСЕГО 8857000 6331000 6057000

Субвенция по перед польномоч (дор)
Меж. Бюджет трасфети передав. посел из 
бюджета МР на осущ.части полномочий
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 Приложение№ 2 

К проекту решения Собрания депутатов 
о бюджете СП «село Кванхидатли» 

на 2020-2021-2022г.г. 
№10 от 31.12. 2019г.  

                                                  РАСХОДЫ 
 

Бюджета СП «село Кванхидатли» на 2020 год  и плановый период на 2021-2022 годы. 
         

        
         

   
Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. расх Эк.класс Сумма 

2019год 
Сумма 2020год Сумма 2021год 

         
Расходы на содержание органов местного 
самоуправления сельского поселения  

     1879000,00 1473000,00 1274000,00 

         
Физическая культура и спорт      30000,00 20000,0 20000,0 
         
Социальная политика      25000,00 25000,0 25000,0 
         
Резерв главы администрации      5000,00 10000,0 10000,0 
         
5.Благоустройство      100523,00 361000,0 361000,0 
         
         
Расходы  на  осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (ВУС) 

     78000,00 72000,0 72000,0 

          
         

                                      

                  



14«ГЬУДУЛЛЪИ»  * 2020 соналъул 2 март*

Приложение 2 
к постановлению «О бюджете 

сельского собрания 
на 2020- 2022 годы 

 
 
 

Доходы АСП  «сельсовет Мунинский» 
№   2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 Налог на доход с  физ. лиц 18210102010010000110 60000 60000 60000 
2 Налог на имущество  18210601030100000110 266000 266000 266000 
3 Земельный налог  18210606033100000110 245000 245000 245000 
4 Единый с/х налог  18210503010010000110 1000 1000 1000 
 ИТОГО:  

 
 572000 572000 572000 

5 Дотация из РФФПП 00120215001100000150  6015000 5299000 5034000 
 Субсидии на софинансирование 00120220077100000150 1850000 0 0 
 Дорожный фонд 00120204001410000150 1000000 0 0 
 Субвенция по переданным полн. 00120204001410000150 654000 294000 294000 
6 Субвенция – ВУС  00120235118100000150  210000 210000 210000 
7 Субвенция – ЗАГС  00120235930100000150 0 0 0 
   9729000 5803000 5538000 
 ИТОГО:  10301000 5803000 5976040 

 
 

2019 2020 2021
Фонд оплаты труда 001 0102 9900010010 121 211 360696 364021 364021 Глава

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

001 0102 9900010010 129 213 108930 109934 109934

Итого: 469626 473955 473955
Фонд оплаты труда 001 0104 9900010040 121 211 754400 754400 754400 Аппарат 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

001 0104 9900010040 129 212 227829 227829 227829

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

001 0104 9900010040 242 213 15000 15000 15000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0104 9900010040 244 226 822038 643595 750000
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

001 0104 9900010040 851 296 25000 15000 15000

Уплата прочих налогов, сборов 001 0104 9900010040 852 226 1000 1000 1000
Уплата иных платежей 001 0104 9900010040 853 226 3000 3000 3000
Итого: 1848267 1659824 1766229
Итого: 2317893 2133779 2240184
Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0107 9900010050 244 297 344656 0 0 Выборы

Итого: 344656 0 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0111 9900010070 870 200 190000 190000 190000 Резервный фонд

Итого: 190000 190000 190000
Фонд оплаты труда 001 0203 9980059300 121 211 20-51180-

0000000
000

161290 161290 161290 ВУС

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов

001 0203 9980059300 129 213 20-51180-
0000000

000

48710 48710 48710

Итого: 210000 210000 210000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0707 9900070050 244 296 30000 30000 30000 Молодежная 

политика
Итого: 30000 30000 30000
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 001 1001 9900090010 313 264 50000 50000 50000 Пенсия МС

Итого 50000 50000 50000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 1101 9900090100 244 296 205000 250000 205000 ФК и спорт

Итого: 205000 250000 205000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0314 9900040300 244 224 7000 7000 7000 Пред. Участк. 

Жил.п.

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0401 9900040300 244 226 7000 7000 7000 Утв. ген. плана

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0412 9900040060 244 226 15000 10000 10000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

001 0409 9900040250 243 225 40 1000000 0 0 Дор. Фонд

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0409 9900040300 244 226 30000 0 0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

001 0409 9900040300 244 225 114000 0 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

001 0409 9900040200 243 225 1600000 1400000 1400000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0501 9900040300 244 296 7000 7000 7000 Жилищ. 
Строит.

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

001 0502 9900040030 243 225 50000 80000 50000 Коммунальное 
хзяйство

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0502 9900040300 244 226 360000 0 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

001 0502 9900040300 414 310 1850000 0 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

001 0503 9900040010 243 225 100000 100000 100000 Благоустройств
о

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0503 9900040010 244 226 534962 886251 619846
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

001 0503 9900040030 243 225 500000 200000 120000

Итого: 6174962 2697251 2320846
Фонд оплаты труда 001 0801 9900080010 111 211 433157 433157 433157 МКУ "СЦКД"

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

001 0801 9900080010 119 213 130813 130813 130813

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0801 9900080010 244 226 214519 250000 300000
Итого: 778489 813970 863970
Итого: 10301000 6375000 6110000

Сумма

Приложение №3 
К решению о бюджете 

СП «сельсовет Мунинский» 
На 2020-2022 год Распределение расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и ведомственной                                                         

классификации расходов АСП "сельсовет Мунинский" на 2020 год и  плановый период 2021-2022 годов
Наименование Глава Под 

раздел
Цел.ст. Вид 

разд.
Эк. 

клас.
Доп.кл

с
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Постановлению «О бюджете СП 
село Нижнее Инхело» на 20120-2022 гг.

Распределение
Расходов Сельского бюджета по ведомости классификации расходов бюджета 
СП «село Нижнее Инхело» Ботлихского района РД на 2020 г. и плановый период 

2021-2022Г.

Наименование по 
видам 
расходов

Вед
о

раздел 
подраз 
дел

целевая 
статья

ВИД 
расх 
одов

ДОП. 
коды

Сумма

2020г. 2021г. 2022г. прим 
ние

заработная плата 001 0102 9900010010 121
360696 360696 3606968

з/пл;

иные выплаты 
персоналу

001 0102 9900010010 129 108930 116145 116145 начи!
ие

заработная плата 001 0104 9900010040 121 737579 737579 737579 з/пл.
иные выплаты 
персоналу

001 0104 9900010040 122 10000 10000 10000 кома

Начисление на
з/плату

001 0104 9900010040 129 222750 242995 242995 начи'
ие

Закупка тов. раб и 
услуг в 
сфереинфтех 
коммуникации

001 0104 9900010040 242 15000 20000 30000 инте1

Прочие закупки тов 
раб и услуг для 
мун нужды

001 0104 9900010040 244 20000 50000 50000 запр 
карт|

Прочие закупки тов 
раб и услуг для 
мун нужды

001 0104 9900010040 244 170000 450000 500000 бенз 
прио 
ение 
авто 
канц

Уплата земельного 
налога

001 0104 9900010040 853 20000 20000 20000 нале

Всего: А/У 1664955 1840418 1840418
Резервный фонд 001 0111 9900010070 870 80000 80000 80000 резе

глав
Прочие закупки тов 
раб и услуг для 
мун нужды
Прочие закупки тов 
раб и услуг для 
мун нужды

001 0203 9980051180 244 20-51180-
00000000
00

85000 90000 95000 ВУС

001 1101 9900090100 244 10000 20000 20000 ФК и
Спо|

Прочие закупки тов 
раб и услуг для
мун нужды

001 0707 9900070050 244 10000 20000 20000 Мол
-тик

Доплаты к пенсиям 001 1001 9900090010 313 240000 240000 240000 пенс
Прочие закупки тов 
раб и услуг для

001 0503 9900040010
_

244
____

250000 250000 250000 ули1
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                   В Н И М А Н И Е
   В связи с наступлением пожароопасного периода, во 
                                   всех    лесах района
                  
                        З А П Р Е Щ А Е Т С Я
     
    1.Разводить костры – в сосновых лесонасаждениях, на го-
рельниках, на участках поврежденных ветровалом, снеголо-
мом, на лесосеках с оставленными порубочными остатками 
и верхушками деревьев, в местах с сухой травой, а также под 
кроной растущих деревьев или вблизи дерева и других опас-
ных местах.
 

   В остальных местах разведение костров допускается на 
площадках очищенных до минерального слоя почвы и 
окаймленных окопанной минерализованной полосой шири-
ной не менее 0,5 метров. По истечении надобности – костер 
должен быть тщательно потушен и залит водой или засыпан 
землей.
 
    2.Бросать горящие спички, окурки и горячую золу в лесу.
         
    3.Употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся 
или тлеющих материалов.
 
    4.Оставлять примасленный или пропитанный бензином, 
керосином или др.горючими веществами обтирочный мате-
риал.
 
 За несоблюдение  Правил пожарной   безопасности  в лесах      
предусмотрена материальная,  административная     и    уго-
ловная     ответственность:
Статья 8,32 Ко АП РФ. Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах.
        
  За нарушение правил пожарной безопасности в лесах -  вле-
чет наложение административного штрафа:
 на граждан в размере от 1500 до 3000 рублей;
 на должностных лиц в размере от 10000 до 20000 ру-
блей;  на юридических лиц  от 50000 до 2000000 рублей
 
 Статья 261 УК РФ. Уничтожение и повреждение лесных на-
саждений
 
    1.Уничтожение и повреждение лесных насаждений , и 
иных насаждений в результате неосторожного обращения 
с огнем или иными источниками повышенной опасности--
наказывается штрафом в размере до 400 тысяч рублей или в 
размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 
18 месяцев, либо исправительными работами на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
 
   2.Уничтожение и повреждения лесных насаждений и иных 
насаждений  путем поджога, иным общеопасным способом 
либо в результате загрязнения или иного негативного воздей-
ствия.

 -наказывается штрафом в размере от 250 тысяч до 
400 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
лишением свободы на срок до пяти  лет со штрафом в разме-
ре от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты 
или иного дохода осужденного за период от одного месяца до 
одного года либо без такового.
 

               УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
        П Р О С И М    С О Б Л Ю Д А Т Ь

 «ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ !»

 (ГКУ «Ботлихское лесничество», Комитет  по лесному
 хозяйству РД )

В Отделении ОПФР по РД напо-
минает, что для граждан предпенси-
онного возраста сохраняются льготы 
и меры социальной поддержки, ра-
нее предоставляемые по достижении 
пенсионного возраста: бесплатные 
лекарства и проезд на транспорте, 
скидка на оплату капремонта и дру-
гих жилищно-коммунальных услуг, 
освобождение от имущественно-
го и земельного налогов и другие. 

С 2019 года для предпенсионеров 
также введены новые льготы, связан-
ные с ежегодной диспансеризацией и 
дополнительные гарантии трудовой 
занятости. В отношении работодате-
лей предусмотрена административ-
ная и уголовная ответственность за 
увольнение работников предпенсион-
ного возраста или отказ в приеме их 
на работу по причине возраста. За ра-
ботодателем также закрепляется обя-
занность ежегодно предоставлять ра-
ботникам предпенсионного возраста 
два дня на бесплатную диспансериза-
цию с сохранением заработной платы. 

Право на большинство пред-
пенсионных льгот возникает за 5 
лет до нового пенсионного воз-
раста с учетом переходного пе-
риода, то есть, начиная с 51 года 
для женщин и 56 лет для мужчин. 
Пятилетний срок также актуален, 
когда при назначении пенсии учиты-
ваются одновременно достижение 
определенного возраста и выработка 
специального стажа. Это, прежде все-
го, относится к работникам опасных 
и тяжелых профессий по спискам №1, 
№2 и др., позволяющим досрочно вы-
ходить на пенсию. 

Наступление предпенсионного воз-
раста и права на льготы в таких слу-
чаях возникает за 5 лет до возраста 
досрочного выхода на пенсию при 
соблюдении одного из условий: вы-
работка требуемого льготного ста-
жа, в случае если человек уже пре-
кратил работу по соответствующей 
специальности, либо факт работы 
по соответствующей специальности. 

Предпенсионный возраст вра-
чей, учителей и других работников, 
у которых право на пенсию возни-
кает не с определенных лет, а при 
выработке специального стажа, на-
ступает одновременно с его приоб-
ретением. Так, школьный учитель, 
который в марте 2020 года вырабо-
тает необходимый педагогический 
стаж, начиная с этого же момента 
будет считаться предпенсионером. 

Для тех, у кого пенсионный возраст 
с 2019 года не поменялся, тоже есть 
право на предпенсионные льготы за 5 
лет до выхода на пенсию. Например, у 
многодетных мам с пятью детьми оно 
возникает начиная с 45 лет, то есть за 
5 лет до обычного для себя возраста 
выхода на пенсию (50 лет). 

При определении статуса предпен-
сионера в подобных случаях учиты-
ваются два фактора. Во-первых, ос-
нование, дающее право на досрочное 
назначение пенсии – им может быть 
необходимое количество детей, ин-
валидность, стаж на вредном произ-
водстве и пр. А во-вторых, непосред-
ственно возраст назначения пенсии, 
от которого отсчитывается пятилет-
ний период предоставления льгот. 

Исключением, на которое не рас-
пространяется правило 5 лет, явля-
ются налоговые льготы. Они предо-
ставляются по достижении прежних 
границ пенсионного возраста. Для 
большинства россиян это 55 или 60 
лет в зависимости от пола, а в случае 
с досрочно выходящими на пенсию 
людьми – ранее этого возраста. 

Например, для северян, которые 
по прежнему законодательству вы-
ходят на пенсию на 5 лет раньше 
всех остальных, предпенсионным 
возрастом для получения налоговых 
льгот соответственно является 50 лет 
для женщин и 55 лет для мужчин. 

Обращаем внимание, что право на 
предпенсионные льготы определяет-
ся индивидуально с учетом разных 
факторов, включая регион прожива-
ния, наличие специального стажа, 
характер условий труда, а также вид 
конкретной льготы. 

Например, предпенсионный воз-
раст тех, у кого есть право досроч-
ного выхода на пенсию, отличается 
от предпенсионного возраста лю-
дей, выходящих на пенсию по об-
щим основаниям. Аналогично от-
личается предпенсионный возраст 
по трудовым и налоговым льготам. 

Получить подтверждающие сведе-
ния о праве на льготы предпенсионер 
может клиентских службах Пенси-
онного фонда либо через «Личный 
кабинет гражданина» на сайте ПФР. 

По всем возникающим вопро-
сам, обращайтесь к специалистам 

Пенсионного фонда по телефону 
«Горячей линии» 88002001701

        Как получить предпенсионные льготы


