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Данделъабазул залалдаса

Итни къоялъулаб иргадулаб
данделъиялда районалъул бетIер
Руслан ХIамзатовас рорхана нухазда, районалда рацIа-ракъалъи
чIезабиялда, лъеда хурхарал суалал.
ГIазу бан хадуб райцентралда жанир ругелги федералиялги
нухазда бугеб ахIвал-хIал районалъул нухмалъулес лъикIаб
гьечIеблъун рикIкIана ва гьел
нухазда хIалтIаби гьаризе кколел идарабазул нухмалъулезе
тIадкъаялги гьаруна.
Гьаб квач цIикIкIараб заманаялъ
бакI-бакIазда лъим цIороялъул
хIужабиги камулел гьечIо. Аслияб гIилла-турбаби рукIине
кколеб гъварилъиялда ракьулъе
ккечIолъи.

Гьеб суал хIисабалде босизе
тIадкъана УЖКХялъул нухмалъулев ГIабдулмажид Мутаевасда.
Коронавирусалде данде вакцина
гьабиялъул суал борхана ЦРБялъул бетIерав тохтур МухIамад Запировас.
-ГIемер гIадамал тIаде хьвадулел идарабазул хIалтIухъабаздасан
байбихьун вакцина гьаби чара
гьечIеб иш буго. Амма, гьелъул
бугеб кIварги бичIчIичIого, цо-цо
гIадамал руго гьеб гьабиялде данде чIарал, гьеб заралияб ишлъун
рикIкIунелги камулел гьечIо. Вакцина гьабуларо цебеккун гьаризе кколел анализал гьарун хадуб
гурого. Гьез бихьизабула вакцина
гьабизе бегьулевги бегьуларевги
чи. Гьединлъидал гьеб хIинкъизе гьечIолъиялъе гIиллаги цIехана
ккараб жоги гьечIо,-ян абуна районалъул бетIерас. Гьел руго
МухIамад Запировас.
киназдаго лъалел ва къваригIел
ккани гIадамаз ахIулел номерал.
Вакцина гьабизе байбихьизе Щиб кканиги МТСалъулги цоккола нилъедасаго. ТIоцебе ди- гидалги мобильниял номерал
даса гьабизе байбихье, хадуб ки- цIехезе чиясул заманги букIунаро
налго идарабазул нухмалъулезе ресги букIунаро. Гьединлъидал
гьаре. Гьелдаса хадуб рес букIуна
"Хехаб кумекалъул" номерал
нилъер гIадамаздаги абизе,-ян кидаго рукIине ккола хIалтIулел.
абуна Руслан ХIамзатовас.
ЕДДСалъулги,
больницаялъулги, газалъул-токалъулги ва
"Хехаб кумекалъул"
номе- цогидалги халкъалъе къваригIунел
рал "03", "030", "112" хIалтIулел киналго номерал районалъул сай-

талда лъун рукIинеги ккола.
Данделъиялда гьединго бицен
ккана спорталъул рахъалъ районалда тIоритIизе ругел тадбиразулги.
-Исана аслияб кIвар буссинабизе ккола гьел тадбиразулъ инвалидал гIахьал гьариялде.
Гьединго
лъикI
букIинаан
тIоритIулел къецазулъ мадугьалихъ ругел районазул спортсменазги гIахьаллъи гьабуни,-ян абуна районалъул нухмалъулес.

ДАСССРалъул 100 сон тIубаялде Районалъул машгьурал гIадамал

Культура-халкъалъул хаслъи

ракьалдеги, гIадатаздеги гIорхъи
гьечIеб рокьи.
Щибаб миллаталъ жидерго
рукIа-рахъиналдалъун бихьизабула халкъалъул хаслъи.Гьеб хаслъи
букIана МухIидиницаги культураялъул хIалтIудалъун цIунулебги,
гIолеб гIелалъе мисаллъун бихьизабулебги.

Темирсултанов
МухIидин
ГIусманович I969соналдаса I980
соналде щвезегIан хIалтIана культураялъул отделалъул
заведующийлъун.
ХIалтIухъабазда гьев лъалаан
тIалабчилъи цIикIкIарав
нухмалъулевлъун.Гьединавлъун гурони вукIине гьесие ресги букIинчIо,
щайгурого МухIидинил рекIелъ
гIажаибго тIегьан букIана гIураб

цуна гIаданлъиялъулги,
чилъиялъулги къадар-ян лъалхъинавулаан гьес культураялъул хIалтIухъан
къотIносан унев вихьаниги.
ХIакъикъаталдаги,
культураялъул хIалтIухъабазда цебе буго
кIудияб борч,гьебги жиндир милГьесда
берцин
бихьу- латалда цебе.
лаан
чIахIияздехун
бугеб
ГIемерлъаги нилъеда гъорлъ
адаб,гIисиназул бугеб тIалаб,
тIаде вачIарав гьоболасул гьабу- МухIидинго гIадал, гIумруялде
рокьиги,умумузул гIадатал хилеб хъатир.
-Вореха дир лъимал чиясул ралъиги ва гьел цIунизе гъираратIлидеги, гьесул хъулухъал- шавкъги бергьарал гIолилал.
деги балагьуге нуж.ТIоцебесеб
Миллаталъул
бечедаб
бакIалда букIине ккола гьесул
гIадамаздехун бугеб бербалагьи,ай тарихалдаги,умумузул мисалияб
гьесул культураян малъа-хъваял хьвадиялдаги, бахIарчилъиялдаги
буго
гIун
бачIунеб
гьарулаан МухIидиница
азба- жаниб
ралъув кIусун вугев жинде аскIове гIелалъулги нилъер миллаталъулги рухIияб хвасарлъи.
хабаралъе щив рещтIаниги.
Жиндир гIумру Культураялъе
кьурав МухIидин гIадамаздаги кутакалдаса лъикIав чи хIисабалда
ракIалда вуго ва пишацоязги
гьев кутакаб рокьи-хинлъигун
ракIалдеги щвезавулев вуго.

ГIасрабаз умумуз билълъанхъизабураб нух цIунун хутIи
букIунаан
гьесул
рекIелги
хIалтIулги мурад.Жиндирго лъайги гьес хIалтIизабуна наслабаз
наслабазухъе кьун умумуз нахъа тараб ирс цIуниялъе.Гьесда
ракIчIун лъалаан умумузул гIадат
кколеблъи халкъалъ нус-нус соназ
билъанхъизабураб ва лъикIалдаса
лъикIаб тIаса бищараб гIумрудул
нух, ва гьес
гIемер абизеги
-Дурго чорхолъ бугеб рухIияб
абулаан:"Культура-халкъалъул
культура бечед гьабе, гьелъ борхаслъи"кколин.

З.МухIамадова
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«ГЬУДУЛЛЪИ»

РЕШЕНИЕ

от «29» декабря 2020 г. № 1

О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ «БОТ-ЛИХСКИЙ» НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ

Рассмотрев, представленный администрацией сельского поселения «Сельсовет «Ботлихский», проект бюджета СП «Сельсовет «Ботлихский» на 2021
год и на плано-вый период 2022-2023 годов, проведя публичные слушания по
проекту бюджета на 2020 год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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 2021 год и
на плано-вый период 2022-2023 годов с основными характеристиками бюджета сельского поселения «Сельсовет «Ботлихский» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов:
- общий объем доходов и расходов бюджета СП «сельсовет «Ботлихский»
на:
•
2021 год в сумме 20 799 000 рублей;
•
2022 год в сумме 20 374 000 рублей;
•
2023 год в сумме 20 432 500 рублей.
- прогнозируемый дефицит (профицит) сельского бюджета не планируется.
3. Установить, что доходы местного бюджета в 2021 год и на плановый
период 2022-2023 годов формируются за счет доходов от уплаты местных налогов и сборов по нор-мативам, 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
поселений – по нормативу 100 %;
•
единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 30 %.
•
других видов доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин,
платежей, по-ступлений и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в
местный бюджет, в соответствии с действующим законодательством.
4. Утвердить в местном бюджете на 2021 год и на плановый период 20222023 годов прогнозируемый объем доходов по основным источникам в сумме
согласно Приложе-нию-1 к настоящему решению.
5. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2021 год и на
плановый период 2022-2023 годы по разделам, подразделам, целевым статьям
расходов, видам расходов функциональной и ведомственной классификации
расходов 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 2021
год и на плановый период 2022-2023 годов в сводную бюджетную роспись без
внесения изменений в настоящее решение являются:
•
в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для испол-нения публичных нормативных обязательств, - в пределах
общего объема указанных ассигнований, утвержденных решением о бюджете
на их исполнение в текущем фи-нансовом году, а также с его превышением не
более чем на 5 процентов за счет пере-распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ас-сигнований;
•
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 бюджетных ас-сигнований, с указанием в решении о бюджете объема и
направлений их использова-ния;
•
в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурс-ной основе;
•
в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмотренного решением о бюджете об-щего объема бюджетных ассигнований главному
распорядителю бюджетных средств на оказание государственных (муниципальных) услуг на соответствующий финансо-вый год;
•
в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и без-возмездных поступлений от физических и юридических
лиц, имеющих 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 организа-ционно-правовой формы государственных (муниципальных) унитарных предприятий;
•
в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных государственных (муниципальных) контрактов на поставку то-варов, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных)
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем
остатка не использованных на начало текущего фи-нансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных (муниципальных) контрактов в соответствии с требованиями, установленными настоящим
Кодексом;

•
в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджет-ных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов)
при изменении способа финансового обеспечения реализации капитальных
вложений в указанный объект государственной (муниципальной) собственности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи
78.2 и пункте 2 статьи 79 настоящего 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 2021 год и на
плановый период 2022-2023 годы по разделам, подразделам, целевым статьям
расходов, видам расходов функциональной и ведомственной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению - 3 к настоящему Решению.
8. Утвердить штаты и предельную численность работников администрации сельского поселения, согласно Приложению - 4 к настоящему Решению.
9. Установить, что заключение и оплата муниципальными казенными учреждениями и органами местного самоуправления поселения договоров, исполнение которых осу-ществляется за счет средств местного бюджета, производится в пределах утвержден-ных 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, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения –
ОФК по Ботлихскому району РД
(наименование финансового органа)
имеет право приостанавливать оплату расходов органа местного самоуправления поселения, нарушающих установленный администрацией СП порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного
бюджета.
10. Органы местного самоуправления поселения не вправе принимать в
2021 год и на плановый период 2022-2023 годов решения по увеличению численности муниципаль-ных служащих и работников учреждений и организаций бюджетной сферы, находя-щихся в ведении органов местного самоуправления поселения, а также расходов на их содержание.
11. Установить, что нормативные и иные правовые акты местного самоуправления поселения, влекущие дополнительные расходы за счет средств
местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов, а также
после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в местном бюджете, такой правовой
акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в местном бюджете на 2020 год.
12. Установить, что расходы из местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 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. – 17 679 руб.
•
депутату на постоянной основе в сумме:
- на 2020 г. – 15 912 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 и
Поло-жение о порядке расходования средств резервного фонда администрации СП «Сельсо-вет «Ботлихский» согласно Приложению-6.
15. Утвердить план мероприятий по благоустройству села, планируемых
в сельском поселении «сельсовет «Ботлихский» на 2021 год и на плановый
период 2022-2023 годов согласно Приложению-7.
16. Настоящее Решение утверждается на финансовый 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов и действует с 1 января по 31 декабря 2021 г.
17. Разместить настоящее Решение на официальном сайте СП «сельсовет
«Ботлихский» и опубликовать в средствах массовой информации.
Глава
сельского поселения

Магомаев К.М.
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Приложение-1 к Решению № 1 от «29» декабря 20 20 г.

«О проекте бюджета СП «Сельсовет» Ботлихский»
на 2021 год»

Прогнозируемый объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет СП «сельсовет
«Ботлихский» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 гг.

2021

Код бюджетной
классификации РФ

Сумма
(руб.)
3 799 000
2 250 000
500 000
662 000
8 000
379 000
16 575 000

Сумма
(руб.)
3 847 500
2 260 000
510 000
672 000
9 000
396 500
16 585 000

Субсидирование на софинансирование
Всего доходов:
20 799 000

20 374 000

20 432 500

Собственные доходы:
налог на доходы с ФЛ
налог на имущество с ФЛ
земельный налог
единый сельхозналог
неналоговые поступления
дотация поселениям

00120229999100000150

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

Глава СП
«Сельсовет «Ботлихский»

КБК

2023

Сумма
(руб.)
3 632 000
2 231 000
492 000
652 000
7 000
250 000
17 167 000

Наименование доходов

18210102010010000110
18210601030100000110
18210606033101000110
18210503010010000110
00111705050100000120
00120215001100000150

00120204014100000150

2022

Магомаев К.М.

Администраторы доходов бюджета сельского поселения
«сельсовет Ботлихский» на 2021 год.

Приложение № 2
к Решению № 1
от «29» Декабря 2020 г.
«О бюджете
СП «Сельсовет «Ботлихский»
на 2021 г.»

Наименование

Код
главы
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
001
расположенным в границах поселений
001
1 06 06013 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселений
001
1 06 06023 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселений
001
1 06 04011 02 1000 110 Транспортный налог
001

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

001

1 11 05010 10 0000 120

001

1 11 05025 10 0000 120

001

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 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

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков
муниципальных автономных учреждений)
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

001

1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями

001

1 11 09045 10 0000 120

001

1 13 03050 10 0000 130

001

1 14 02030 10 0000 410

001

1 14 02032 10 0000 410

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений),
в части реализации основных средств по указанному имуществу
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001 1 14 02033 10 0000 410

001 1 14 02030 10 0000 440

001 1 14 02032 10 0000 440

001 1 14 02033 10 0000 440

001 1 14 03050 10 0000 410

2021 сон. 14 январь. Хамиз

«ГЬУДУЛЛЪИ»

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся
в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы
поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
001 1 14 03050 10 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы
поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций
001
1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений)
001
001 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений,
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений
001 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений)
001 1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений
1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
001
бюджеты поселений
001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
001 1 17 02000 10 0000 180
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных
угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)
001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
001 1 17 12050 10 0000 180
Прочие не денежные поступления в порядке дарения, безвозмездной передачи нефинансовых и финансовых
активов в муниципальную собственность поселений
001 1 18 05000 10 0000 000
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
001 1 18 05030 10 0000 150
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
001 2 02 01001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
001 2 02 01999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам поселений
2 02 02102 10 0000 150
001
Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники
001 2 02 02999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам поселений
2 02 03002 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических
001
переписей
001 2 02 03003 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
2 02 03015 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
2 02 03024 10 0000 150
001
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
001 2 02 03999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам поселений
001 2 02 04012 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
001

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов
001 2 02 04025 10 0000 150 библиотек муниципальных образований
2 02 09054 10 0000 150
001
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов
001 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
001 2 08 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
3 01 02050 10 0000 120
Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов местного
001
самоуправления поселений
3 02 01050 10 0000 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления
001
поселений
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001 3 03 01050 10 0000 180

001

3 03 98050 10 0000 180
3 03 99050 10 0000 180

Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско- правового характера, нанесенного
муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений
Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления поселений

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления
поселений
3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления
001
поселений
001 2 08 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных и излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
001 2 02 04014 10 0000 150
001

161 1 16 33050 10 0000 140
322 1 16 21050 10 0000 140

Межбюджетный трансферт, передаваемый в бюджет поселения из бюджета муниципального района на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения.
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и
возмещения ущерба имуществу, зачисляемые в бюджет поселений.
001 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Глава

Магомаев К.М

сельского поселения

Распределение
расходов бюджета СП «сельсовет «Ботлихский» на 2020год
по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,
видам расходов функциональной и ведомственной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации

Итого:

депутат представительного органа

Итого:

Аппарат администрации

Итого:

Физкультура и спорт
Молодёжная политика
Резерв главы администрации
Расходы на благоустр-во

Итого:

Расходы на коммунальное хозяйство
Итого:

Расходы на социальные выплаты

Итого:

Итого:

Рз

ПР

код целевой
статьи

ВР

Сумма
(руб.)

001

01

02

9900010010

121

495026

001
001

01
01

02
02

9900010010
9900010010

122
129

001
001
001

01
01
01

03
03
03

9900010025
9900010025
9900010025

121
122
129

001
001
001
001
001
001
001
001

01
01
01
01
01
01
01
01

04
04
04
04
04
04
04
04

9900010040
9900010040
9900010040
9900010040
9900010040
9900010040
9900010040
9900010040

121
122
129
242
243
244
414
852

001
001
001
001
001
001
001
001
001

11
07
01
05
05
05
05
05
05

01
07
11
03
03
03
03
03
03

9900090100
9900070050
9900010070
9900040030
9900040010
9900040020
9900040030
9900040010
9900040010

244
244
870
243
244
244
244
851
852

0
149498
644523
445523
0
134548
580071
2524752
46100
762475
60000
50000
1156592
0
30000
4629920
950000
170000
623970
2202856
879781
0
7095363
360000
20000
10558000

001
001

05
05

02
02

9900040050
9900040050

243
244

001

10

01

9900090010

313

1609580
749000
2358580
283935
283935

1

Глава СП
»Сельсовет «Ботлихский

«О проекте бюджета СП
«Сельсовет «Ботлихский» на 2021 год»

Гл.

Наименование показателя
глава МО

Приложение-3
к Решения № 1
от «29» декабря 20 20 г.

20 799 000

Магомаев К.М
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Приложение № _4 к Решению № 1 от «29» декабря 20 20 г.

«О бюджете
СП «Сельсовет «Ботлихский»
на 2021 г.»

Реестр и предельная численность муниципальных должностей
Сельского поселения «Сельсовет «Ботлихский»
№
п/п

1.
1.

Наименование структур

категория

Сельское поселение
Сельское поселение

руководитель

Аппарат местной администрации

Должность
груп па

Глава СП
Депутат на постоянной основе

Реестр и предельная численность
должностей муниципальной службы
администрации СП «Сельсовет «Ботлихский»

специалист
специалист

главная
младшая

Заместитель главы СП
Специалист 1 категории

Кол- во

1
1

3
4

Штаты и численность работников АМО «Сельсовет «Ботлихский»,
не отнесенных к муниципальным должностям

№ п/п Наименование должности

1.

Главный бухгалтер

Количество штатных единиц

1

Приложение № 5
к Решению № 1
от «29» декабря 20 20 г.
«О бюджете
СП «Сельсовет «Ботлихский»
на 2021 год»

Смета доходов и расходов резервного фонда
МО «Сельсовет Ботлихский» на 2021 г.

№ п/п

Наименование

1.
2.

Доходы местного бюджета
Расходы всего
в том числе:
Расходы, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций
аварийно-восстановительные работы

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2021
623970
623970
139650

приобрет-е спец-го обор-я, хоз.инвентаря, медикаментов, продуктов питания, топлива для
212929
первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан
оказание единовременной материальной помощи пострадавшим
271391

Глава
СП «Сельсовет «Ботлихский

Магомаев К.М.
Приложение № 6
к Решению № 1
от «29» декабря 2020 г.
«О бюджете
СП «Сельсовет «Ботлихский»
на 2021 г.»

Положение
о порядке расходования средств резервного фонда администрации
сельского поселения «Сельсовет «Ботлихский»

1.
Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодек-са Российской Федерации и устанавливает порядок
выделения и использования средств резервного фонда администрации сельского поселения «Сельсовет «Ботлих-ский».
2.
Резервный фонд администрации сельского поселения «Сельсовет «Ботлихский» со-здается для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий местного значения, не предусмотренных в бюджете сельского поселения «Сельсовет «Бот-лихский» на соответствующий финансовый
год.
3.
Объем резервного фонда администрации сельского поселения «Сельсовет «Ботлих-ский» определяется постановлением о бюджете сельского поселения «Сельсовет «Ботлихский» на соответствующий год.
4.
Средства резервного фонда администрации сельского поселения «Сельсовет «Бот-лихский» расходуются на финансирование:
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- проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий сти-хийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в
текущем фи-нансовом году;
- проведения мероприятий местного значения;
- выплаты разовых премий и оказания разовой материальной помощи гражданам;
- других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления.
5.
Средства из резервного фонда администрации сельского поселения «Сельсовет «Ботлихский» выделяются на основании распоряжения
главы сельского поселения «Сельсовет «Ботлихский».
В распоряжении главы сельского поселения «Сельсовет «Ботлихский» о выделении средств из резервного фонда указываются общий размер ассигнований и их распре-деление по получателям и проводимым мероприятиям. Использование средств на цели, не предусмотренные данным положением, не
допускается.
6.
Проекты распоряжений главы сельского поселения «Сельсовет «Ботлихский» о вы-делении средств из резервного фонда администрации
сельского поселения «Сельсо-вет «Ботлихский» с указанием размера выделяемых средств и направления их рас-ходования готовитглавный бухгалтер администрации сельского поселения «Сельсо-вет «Ботлихский» в течение 7 дней после получения соответствующего поручения главы сельского поселения
«Сельсовет «Ботлихский».
7.
Средства из резервного фонда администрации сельского поселения «Сельсовет «Ботлихский» выделяются на финансирование мероприятий по ликвидации чрезвы-чайных ситуаций только местного уровня.
Муниципальные предприятия и организации, подразделения местной администрации не позднее недели со дня возникновения чрезвычайной ситуации
могут обращаться в администрацию с просьбой о выделении средств из резервного фонда. В обращении должны быть указаны данные о размере материального ущерба, размере выделенных и израсходованных на ликвидацию чрезвычайной ситуации средств ор-ганизаций, местных бюджетов, страховых
фондов и иных источников, а также о наличии у них резервов материальных и финансовых ресурсов.
8.
Организации, в распоряжение которых выделяются средства резервного фонда, несут ответственность за целевое использование средств в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и в месячный срок после проведения со-ответствующих мероприятий представляют в
бухгалтериюсельского поселения «Сельсовет «Ботлихский» подробный отчет об использовании этих средств по фор-ме, устанавливаемой бухгалтерией
муниципального образования «Сельсовет Бот-лихский».
9.
Администрация сельского поселения «Сельсовет «Ботлихский» ежеквартально ин-формирует представительный орган сельского поселения «Сельсовет «Ботлихский» о расходовании средств резервного фонда.
10.
Контроль за целевым использованием средств резервного фонда осуществляет глав-ный бухгалтерсельского поселения «Сельсовет «Ботлихский».
Глава СП
«Сельсовет «Ботлихский»

Магомаев К.М.
УТВЕРЖДАЮ 		
Председатель комиссии СД по
земельным
вопросам и благоустройству СП
«сельсовет
«Ботлихский» Айдемиров А.А.
‘»29» декабря 2020 г.

План мероприятий по благоустройству села,
планируемых в СП «Сельсовет «Ботлихский» на 2021 - 2023 гг.

№ п/п

Перечень работ

ед. изм. кол-во сумма (руб)

1

Проектирование Строительство административного здания

2
3
4
5

Строительство административного здания
Видео наблюдение в местности подстанция - Пуршухана
Озеленение территории (посадка хвойных пород деревьев)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

20 000 000
500 000
1 500 000

Пешеходные дороги
Кап. ремонт пешеходной дороги “Гъадаро-Цагун”
Кап. ремонт дороги, устр-во подпорной стены в м.”Базар” с. Ботлих
Кап. ремонт дороги пешеходной дороги в м.”Гьеква” с. Ботлих (ул. Советская)
Тек. ремонт пешеходной дороги “Центр-Универмаг” в с. Ботлих
Тек. ремонт пеш. дороги от ж/д Хайбулаева С. до мечети нижнего авала
Текущий ремонт пешеходной дороги местности “Гьикьиква” от ж/д Набиева Л. до Алимагомаева А.

м2

Тек. ремонт пешеходной дороги от ж/д Рамазанова Р. до Азаева О. “Хъобди”
Текущий ремонт пешеходной дороги “Хамашура” в с. Ботлих (продолж.)
Тек. ремонт пешеходной дороги “Цагуна” в с. Ботлих (продолж.)
Текущий ремонт пешеходной дороги “Инци-микьи” в с. Ботлих
Текущий ремонт пешеходной дороги от местности Инкуба №1 до №14 с. Ботлих
Текущий ремонт пешеходной дороги с. Ашино ( с 2014 г.)
Текущий ремонт пещеходной дороги “переулок Бурагановых с. Ботлих “
Ремонт поливных каналов “Хандасса-Зурзул-Себарда”
Тек.ремонт поливного канала “Хандасса-Зурзул-Себарда” в м. “Гъвалибарган” с. Ботлих (продолжение)
Тек.ремонт пол. канала “Хачаро” с.Ботлих

м3
м3

год

Капремонт поливного канала в местности “Кьару” от жил дома Манапова З. до ж/д Азаева О
Капрем. пол. канала в м. “Цагун” от жил дома Гусейнова М. до “Воржи къват1” (продолжение)
Установка труб пол. канала в местн. “Гъадаро” от ж/д Абусовой П. до ж/д Мусаева Герея
Капремонт поливного канала “Хачаро” в с. Ботлих
Капремонт котельной и санузла в здании АСП

1 272 856
150 000
280 000
240 000
392 526
192 526
183 050
389 742
164 409
300 000
540 000
400 000
207 663
298 500
300 000
298 500
300 000
300 000
250 000
5 056 269
500 000

Год
2021

1 000 000

1 272 856
150 000
280 000
240 000
188 901
117 112
183 050
250 000
164 409
300 000
540 000
200 000
187 248
99 500
300 000
99 500
300 000
300 000
250 000
1 009 580
500 000

2022

2023

10 000 000 10 000 000
500 000
500 000 1 000 000

200 000
99 500

99 500

99 500

99 500

4 046 689

Зам. главы АСП
Гаджишалапов Г. М.

Решения№1

Об избрании главы сельского поселения «сельсовет «Годоберинский»
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона
от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.2 Закона
Республики Дагестан от 16 марта 2015 г. № 26 «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Дагестан «О порядке формирования представительных органов муниципальных районов
Республики Дагестан и избрания глав муниципальных образований
Республики Дагестан», ст. 30 Устава сельского поселения «сельсовет «Годоберинский».
Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет «Годоберинский» решило:
1. Считать избранным на должность главы сельского поселения
«сельсовет «Годоберинский» Курбанова Шамиля Абдурахмано-

вича 1979 года рождения, образование высшее проживающего
Годобери.
2. Направить настоящее решение в Собрание депутатов муниципального района «Ботлихский район»
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дружба» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения «сельсовет «Годоберинский» в сети Интернет.

Председатель собрания
Секретарь

Маджидов А.М.
Абдулмаджидов Ш.М..

ОБЪЯВЛЕНИЕ

			

На основании решения Собрания депутатов
сельского поселения «село Алак» от 13 января
2021 года №11, конкурс на должность главы сельского поселения «село Алак» состоится 04 февраля 2021 года в 10 час. 00 минут по адресу: 368970,
Республика Дагестан, Ботлихский район, с. Ботлих,
здание администрации муниципального района
«Ботлихский район».

получения бланков документов установленного
образца: Республика Дагестан, Ботлихский район,
с. Алак, здание администрации сельского поселения «село Алак», в рабочие дни с 08 ч. 00 м. до
17 ч. 00 м., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.
В субботу и воскресенье прием документов не
осуществляется.
Срок представления документов устанавливается с 15 января 2021 года по 3 февраля 2021 года
Место и время представления документов, включительно.
необходимых для участия в конкурсе, ознакомлеИнформацию о конкурсе можно получить по
ния кандидатов с нормативными документами и телефону: 8988 797 19
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РЕШЕНИЕ №5

заседания Собрания Депутатов «сельского поселения «сельсовет
«Чанковский»
от 30.12.2020г.
с. Чанко
Об избрании главы сельского поселения «сельсовет «Чанковский»
В соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 5 Закона Республики Дагестан от 08.12.2015 г. №117 «О некоторых
вопросах организации местного самоуправления в Республике Дагестан», частью 2 статьи 30 Устава сельского поселения «сельсовет «Чанковский» и по результатам открытого
голосования, Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет «Чанковский» решает:

К. Камилов
Ш. МуртазагIалиев

Корректор
П.МухIамадова
Дизайнер
С. Камилова
Наборщица
П. Эльдарова

1. Считать избранным на должность главы сельского поселения «сельсовет «Чанковский» Юнусова Иляса Толпаровича, 1977 г.р. образование среднее.
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Редакторасул
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гьудуллъи- Дружба» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения «сельсовет «Чанковский» в сети «Интернет».
Председатель Собрания

П.Т. Ибрагимгаджиева

Эл. адрес druzhba555@mail.ru
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Экономическая перепись малого бизнеса
предоставления заполненной анкеты в бупринять мажном виде в орган статистики в Вашем
участие в экономической переписи
регионе или отправки по почте.
В первом полугодии 2021 года Росстат
Росстат гарантирует конфиденциальпроведет экономическую перепись малого ность предоставленной Вами информации.
бизнеса.
Все сведения будут использоваться в обобСегодня 75% предприятий и более 15 мил- щенном виде.
лионов человек в нашей стране – это малый бизнес. Он определяет экономическую
Росстат напоминает, что экономическая
успешность страны и благосостояние ее перепись малого бизнеса
граждан.
проводится 1 раз в 5 лет, и в соответГосударству важно знать, как живут ма- ствии с законодательством Российской Фелые и микропредприятия, индивидуальные дерации участие в ней является обязательпредприниматели, с какими проблемами ным.
они сталкиваются.
На основе информации, полученной в ходе
Если у Вас возникнут вопросы или понаэкономической переписи, будут принимать- добится помощь специалиста, обратитесь
ся государственные решения и программы в территориальный орган статистики Ваподдержки.
шего региона. Контакты размещены на интернет-сайтах региональных статистиДо 1 апреля 2021 года необходимо запол- ческих служб https://rosstat.gov.ru/territorial
нить анкету в электронном виде
с помощью:
1. Заполните анкету в электронном виде
·
портала Госуслуг (при наличии под- до 1 апреля 2021 года
твержденной учетной записи);
2. С января по апрель 2021 года Росстат
·
интернет-сайта Росстата (при на- проведет экономическую перепись малого
личии электронной цифровой подписи);
бизнеса
·
операторов электронного документооборота.
Ссылка для заполнения анкеты http://
Также сохранена возможность личного r05.fss.ru/archive/551299.shtml
Росстат призывает малый бизнес

