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ГЬУДУЛЛЪИРУЖБА
 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА

ЛъагIалил ахиралда Болъ-
ихъ росулъ гьарурал хIалтIаби 
тIурай хIисабалде босун: нухал 
къачIан, хабал рацIцIун, каки 
чурулеб бакI бан ва мажгидал-
да сверухъ хIалтIаби гьару-
лелъул росдал гIолохъабазгун 
жамагIаталъ кумек гьабиялъухъ 
баркала хIисабалда,  кIудияб 
мажгидалъул имам Запир Чупа-
новасул ният ккана ГIачIабалда 
"Инсса бай" абураб байданалда 
мажлис гьабизе. 
Мавлид гьабизеги вагIза-
насихIаталъеги, спорталъ-
ул хIаязеги балъхъадерил 
жамагIатги гIолохъабиги дан-
делъана гьеб тадбиралда.
Росдал имамас гьениб бицана 
гьаб лъагIалида жаниб росулъ 
гьарурал хIалтIабазул ва бар-

кала кьуна гьенир гIахьаллъи 
гьабурал гIолохъабазе, росдал 
жамагIаталъе ва гьитIинабго 
дугIаги гьабуна.
Мажлисалда гIахьаллъи гьа-
буна районалъул бетIер Рус-
лан ХIамзатовасги, районалъул 
имам АхIмад Къурбановасги, 
Болъихъ тIоцебесеб школалъул 
директор ГIиса Окиевасги ва 
гь.ц.

Руслан ХIамзатовас кIудияб 
баркала кьуна исана гьабураб 
хIалтIуе квербакъи гьабуразе-
ги, жакъасеб мажлис гьабизе 
ният гьабуразеги, гьеб хIалтIи 

цебе бачаразеги. 
-Хасго кIудияб баркала кье-
зе бокьун буго жамгIиял 
хIалтIабазулъ хIалае жал рата-
рал росдал гIолохъабазе. Нилъ 
гьездаса чIухIаралги руго ва 
гьединаздаса цогидазги мисал-
ги босизе ккола. 
-Районалъул росабалъ рукIа-
рахъин лъикIлъизабиялъе гьа-
рулел хIалтIабазулъ кидаго 

кумек-квербакъи букIине буго 
районалъул нухмалъулезул 
рахъалдаса-янги абуна гьес.
Районалъул имам АхIмад Къур-
бановасги цогидал кIалъаразги 
кIудияб къимат кьуна гьеб 
тадбиралъеги ва гьеб тадбир 
гIиллалъун ккарал росулъ гьа-
рурал хIалтIабазеги. Гьединал 
жамгIиял хIалтIаби гьариялъ-
ухъ кири-шапакъат щвей гу-
ребги, халкъ цолъизабиялъе, 
гIадамазул ракIал цоцалъ 
журазариялъе бугеб кIудияб 
кIваралъулги бицана гьез.
Росдал жамагIатчагIаз ахIана 
мавлид ва гьеб лъугIун хадуб 
гьаруна спортивиял къецал: 
волейбол, рекери, гамачI рехи, 
канат цIай ва цогидалги хIаял. 
Гьениб  цересел бакIал ккуразе 
кьуна гIарцулал сайгъатал.
Ахиралдаги росдал имамас 
баркала кьуна гьенире рачIарал 
киналго гIадамазе. Аллагьас ха-
ду-хадурги рохелгун данделъи-
зе хъван ратагиянги абуна За-
пир Чупановас. 
 Мажлис лъугIана дугIа гьаби-
ялдалъун. 

            З. КъурамухIамадова.

НАЛОГАЛ РАКIАРИЯЛДА 
ХУРХАРАБ СОВЕЩАНИЕ
Араб анкьалъ райадмини-

страциялъул данделъабазул 
залалда районалъул бетIерасул 
заместитель АхIмад 
МухIамадовасул нухмалъи-
ялда гъоркь тIобитIана 2020 
соналъ налог бакIариялъул 
ахIвал-хIалалда тIасан сове-
щание.

Гьенир гIахьаллъана: Фи-
нансазулгун Экономикаялъул 
(УФиЭ) Управлениялъул нух-
малъулев Заурбег Муслимов, 
МРИ ФНС РФ №12-нухмалъ-
улесул кумекчи МухIамад 
МухIамадов, Болъихъгун 
ГIахьвахъ районазул судебный 
приставалъул бетIерасул ишал 
тIуралев Гьарун Мухтаров ва 
росдал бегавулзаби.

Совещаниялда  рорхана: 
транспорталъул, буголъи-
ялъул ва ракьазул налогал 
ракIариялда сверухъ бугеб 
хIалалъул суалал.

АхIмад МухIамадовас кIвар 
кьуна щибаб росулъ тIадехун 
рехсарал рахъазда чIахIиял на-
лъаби рукIин бичIчIинабиялде 
ва гьеб кIванагIан хехго 
бецIизе ккеялде.

Гьебго суалалда тIасан до-
кладгун кIалъазе рахъана Гьа-
рун Мухтаров ва Заурбег Мус-
лимов. 

Жиндирго кIалъаялъулъ 
З. Муслимовас бичIчIи кьу-
на налогал жиндир заманал-
да ракIариялда бараб букIин 
бакIалъулаб бюджет. Гьедин-
лъидал щивав бегавуласулги 
гьеб суал роцIцIинабиялда 
тIад кIудияб гъира букIине кко-
лин абуна гьес. Данделъиялъ-
ул ахиралда А. МухIамадовас 
тIад къана росабазул нухмалъ-
улезда  жиде-жидер бакIазда 
пачалихъалда цебе бугеб 
налъи бецIизабиялъул суал 
рагIалде бахъинабеян.

Гьединго кIвар кьезе бихьи-
забуна ихтияр гьечIого ро-
сабалъ газ хIалтIизабиялъул 
хIужжаби тIатинариялде. 
"ХIажат буго росдал 
жамагIатгун кIалъай гьаби-
зе ва гьезда  бичIчIинабизе 
рихьизарурал документал 
ракIаричIого газ хIалтIизабизе 
гьукъун букIин"-ян абуна А. 
МухIамадовас.

                       З. МухIамадова

     МАЖЛИС ТIОБИТIАНА
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    от 19 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                     с. Ботлих

       О  проекте Решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального района   «Ботлихский район»
        
  В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и на основании статьи 43 Устава муниципального района «Ботлихский район» с целью приведения Устава муниципального района «Ботлихский район», Со-
брание депутатов муниципального района  решило:
       1. Принять проект решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального района  «Ботлихский район» за  основу - приложение №1.       
       2. Главе муниципального района «Ботлихский район» опубликовать проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
района  «Ботлихский район» в районной газете «Гьудуллъи -Дружба» в срок до 26.11.2020 года. 
      3. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
района  «Ботлихский район» создать оргкомитет Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» численностью 5 чел. в составе, согласно 
приложению  № 2  к настоящему решению.
      4.Установить, что предложения граждан по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский район»  
принимаются в письменной форме  оргкомитетом Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» с 26.11.2020г. по 15.12.2020г.  по адресу: 
368970, с. Ботлих, Ботлихский район, Республика Дагестан, в здании администрации муниципального района, 3 этаж, кабинет организационно – правового 
отдела АМР «Ботлихский район» (Дибиров Ш.З.) с 9.00 до 16.00 в рабочие дни.
      5. Для обсуждения проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский район», предложений граждан 
в проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский район»,  с участием жителей, руководителю оргкоми-
тета, указанном в пункте 3 настоящего решения, организовать проведение публичных слушаний 22.12.2020г. в 10.00 в актовом зале здания администрации 
муниципального района по адресу: с. Ботлих, Ботлихский район, Республика Дагестан.  
      6. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский район», согласно  приложению №3.
      7. Руководителю оргкомитета, указанном в пункте 3 настоящего решения, предоставить  собранию депутатов  муниципального района «Ботлихский рай-
он»  информацию о результатах публичных слушаний, информацию об обсуждении проекта «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
района  «Ботлихский район», отсутствии или наличии предложений граждан с их перечислением, сведения о заседании Собрания депутатов муниципального 
района по обсуждению предложений по проекту «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский район».
      Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний  в районной газете «Гьудуллъи - Дружба».
       8. Провести заседание Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» по вопросам:
       1) Рассмотрение предложений и замечаний граждан по проекту решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский район»  их принятие или отклонение;
       2)  Принятие  решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
района  «Ботлихский район» в целом. 
       9. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию с проектом решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
района  «Ботлихский район» и вступает в силу со дня его официального опубликования.

             Глава 
 муниципального района                                            Р.С.  Гамзатов
         Председатель
 Собрания    депутатов                                                  М.О.  Омаров

Приложение №1к решению 
Собрания депутатов муниципального района

 «Ботлихский район»
от 19.11.2020г.№1

       
 1) В статье 7:

часть 1 статьи  дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«14) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период заме-
щения сотрудником указанной должности.».

В статье 26:

часть 5 изложить в следующей редакции:
     
  « 5. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Собрания депутатов муниципального района не вправе:
      1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
      2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
      а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального района, участие в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости;
      б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профес-
сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального района, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы РД в порядке, установленном 
законом РД;
      в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального района в Совете муниципальных образований РД, иных объединениях муници-
пальных образований, а также в их органах управления;
      г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального района в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальный район, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осу-
ществления от имени муниципального района полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собствен-
ности акциями (долями в уставном капитале);
     д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
     3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;
     4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».

    пункт 12 дополнить новым абзацем следующего содержания:

    «Депутату Собрания депутатов муниципального района для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период продолжительностью в совокупности не более шести рабочих дней в месяц.».
      В статье 28:

Решение №1
третьего заседания Собрания депутатов муниципального

района «Ботлихский район»  седьмого созыва
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часть 8 статьи изложить в следующей редакции:

     «8. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе Глава муниципального района не вправе:
     1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
     2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
      а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального района, участие в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости;
      б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессио-
нального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального района, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы РД в порядке, установленном законом 
РД;
      в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального района в Совете муниципальных образований РД, иных объединениях муниципаль-
ных образований, а также в их органах управления;
      г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального района в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальный район, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осущест-
вления от имени муниципального района полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);
      д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
      3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;
     4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».

      В статье 30:

дополнить частью 5 следующего содержания:
       
 «5. Глава муниципального района вправе подать в отставку по собственному желанию путем подачи письменного заявления в Собрание депутатов муници-
пального района. Письменное заявление подлежит обязательной регистрации в день поступления в Собрание депутатов муниципального района.
      Собрание депутатов муниципального района рассматривает указанное заявление и принимает решение о досрочном прекращении полномочий Главы му-
ниципального района по собственному желанию.
      Полномочия Главы муниципального района прекращаются на следующий день со дня регистрации письменного заявления в Собрании депутатов муни-
ципального района.
      Отзыв Главой муниципального района письменного заявления о досрочном прекращении полномочий Главы муниципального района по собственному 
желанию не предусматривается.».

Приложение №2
к решению Собрания  депутатов

муниципального  района «Ботлихский район»                                
           от 19.11. 2020г.№1  

  Состав оргкомитета Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» по учету предложений граждан по проекту Решения Со-
брания депутатов муниципального района «Ботлихский район «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский 
район»

Руководитель оргкомитета  Омаров М-Н. О. –  председатель СД МР
                                                                                   «Ботлихский райоy»   

Члены оргкомитета:   Далгатов Б.Г.- депутат СД МР 
«Ботлихский район»;                     

                                                          Омаргаджиев Ш.А.  – депутат СД МР «Ботлихский район»;         
                                                           Ибрагимов О.И. – депутат СД МР «Ботлихский район»;

Дибиров Ш.З. - начальник организационно –правового отдела
АМР «Ботлихский район».

Приложение № 3
к решению  Собрания депутатов

муниципального района «Ботлихский район»                                                                                                                     
                                                                          от 19.11.2020г.№1

Порядок проведения публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский район»
    
  1. Для обсуждения проекта решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального района  «Ботлихский район»  проводятся публичные слушания.
      2. Организацию и проведение публичных слушаний, а также сбор и обработку предложений граждан, поступивших в отношении проекта решения Со-
брания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский район», 
осуществляет руководитель оргкомитета Собрания депутатов муниципального района по учету предложений граждан по проекту Решения  (далее - руково-
дитель оргкомитета).
      3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель муниципального района «Ботлихский район».
      4. На публичных слушаниях по проекту решения «О внесени
и изменений и дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский район» выступает с докладом и председательствует руководитель оргкомитета (да-
лее по тексту  – председательствующий).
   5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публичных слушаний.
      6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального района  «Ботлихский район».
      7. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества желающих выступить, председательствующий вправе ограничить 
время любого из выступлений.
      8. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и продолжении их в другое время.
      9. По истечению времени, отведенного председательствующим на проведение публичных слушаний, участники публичных слушаний, которым не было 
предоставлено слово, вправе представить свои замечания и предложения в письменном виде. Устные замечания и предложения по проекту Решения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский район» заносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и 
предложения приобщаются к протоколу, который подписывается председателем и секретарем.
 10. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Бот-
лихский район», в том числе в ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендательный характер.
      11. Результаты публичных слушаний  в форме итогового документа подписывается председательствующим и подлежит официальному опубликованию.
      12. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район».
      После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также результатов публичных слушаний Собранием депутатов муниципального 
района «Ботлихский район» принимается решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский район». 
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от 19 ноября 2020 г.                                                                                          с. Ботлих

    О проекте бюджета муниципального района "Ботлихский район» Республики Дагестан на 2021 год и  на плановый пе-
риод 2022-2023 годов   и  проведении по нему публичных слушаний 

      Рассмотрев, внесенный администрацией муниципального района «Ботлихский район»,  проект бюджета муниципального рай-
она «Ботлихский район» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов, руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Положением «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Ботлихский район», Собрание депутатов муници-
пального района «Ботлихский район» решает:

      1. Принять проект бюджета муниципального района «Ботлихский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов 
за основу. 
      2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района «Ботлихский район» на 2021 г и на плановый период 
2022 – 2023 годы:  
      - общий объем доходов бюджета муниципального района «Ботлихский район» на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 
годов, согласно приложению №1;
      - общий объём расходов бюджета муниципального района «Ботлихский район» на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 
годов, согласно приложению №2;  
      - профицит районного бюджета 3830,6 тыс. рублей.
      3. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального района «Ботлихский район» на 
2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов, согласно приложению №3 к настоящему Решению.
       4. Установить предельный объём муниципального долга муниципального района «Ботлихский район» на 2021 год в сумме 
3830,6 тыс. рублей, в том числе предельный объём обязательств по муниципальным гарантиям 0 рублей.
      5. Установить предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района «Ботлихский рай-
он» в 2021 году в сумме 15,3 тыс. рублей.
      6. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский 
район» «О бюджете муниципального района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов» с участием жителей муниципального района «Ботлихский район» на 17.12.2020 года  10ч.00м. по адресу: Республика 
Дагестан, Ботлихский район, с. Ботлих, здание АМР «Ботлихский район», 1 этаж,  зал заседаний администрации муниципального 
района «Ботлихский район».
      6.1 Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» «О бюджете муниципального района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годов», приему и учету предложений по нему,  (далее - комиссия по проведению публичных слушаний), соглас-
но приложению №4.
      6.2 Обратиться к гражданам, проживающим на территории муниципального района «Ботлихский район», с просьбой принять 
активное участие в обсуждении проекта решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов», внести 
предложения по совершенствованию данного проекта.
 7. Утвердить прилагаемые:
      Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский 
район» «О бюджете муниципального района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов»;
      Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О 
бюджете муниципального района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»;
      Порядок учета предложений по проекту решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О бюд-
жете муниципального района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов».
 8. Комиссии по проведению публичных слушаний:
 8.1 Подготовить заключение о результатах публичных слушаний и представить его в Собрание депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» и администрацию муниципального района «Ботлихский район».
 9. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гьудуллъи- Дружба» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального района «Ботлихский район» в сети «Интернет».

              Глава 
муниципального района                                                 Р.С. Гамзатов
      

        Председатель 
 Собрания депутатов                                                        М.О. Омаров

Решение №3
третьего заседания Собрания депутатов муниципального

района «Ботлихский район»  седьмого созыва
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Приложение № 1 к решению Собрания депутатов МР «Ботлихский район» «О районном бюджете МР «Ботлихский район «на 
2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» от 19 ноября 2020 г. № 3

Объем поступлений доходов районного бюджета
МР «Ботлихский район» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.

(тыс.)
№ п/п Код по КБК Наименование доходов

Сумма
2021 г 2022 г 2023 г

182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 94550,000 92500,000 92500,000
182 105 03000 01 0000 110 Единый сельхозналог 120,000 165,000 165,000
182 108 04020 01 0000 110 Госпошлина 1050,000 1050,000 1050,000
100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо 25192,000 25192,000 25192,000
182 105 01000 01 0000 110 УСН 7632,000 7632,000 7632,000

Неналоговые доходы 4876,500 4876,500 4876,500

165 111 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования района 100,000 100,000 100,000
Доходы от приватизации муниципального имущества 350,000 350,000 350,000

400 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ясли-сады) 4400,000 4400,000 4400,000

165 113 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (МКУ Районной 
газеты “Дружба”) 25,000 25,000 25,000

165 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (МКУ РВК) 1,500 1,500 1,500
Итого налоговые и неналоговые доходы: 133420,500 131415,500 131415,500
Дотация 225571,500 182926,500 182926,500
в т. ч:

992 202 01001 05 0000 150 Фонд финансовой поддержки муниципального района 213225,000 170580,000 170580,000
Дотация на содержание прочего персонала общеоб разовательных 
учреждений, передаваемых на местный бюджет из средств 
субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных районов для 
реализации основных общеобразовательных программ 12346,500 12346,500 12346,500

14 992 202 02999 05 0000 150 Субсидии 16690,812 16997,960 16341,642
в том числе:

992 202 25555 05 0000 150
на поддержку муниципальных программ формирования 
городской среды 6170,164 6477,312 6477,312

992 202 02999 05 0000 150
на обеспечение разового питания учащихся 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений 8759,760 8759,760 8759,760

992 202 02999 05 0000 150

на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак 
и обед) обучающихся детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей инвалидов, оваивающих основные 
общеобразовательные программы на дому 1760,888 1760,888 1760,888

15 Субвенция 666856,681 646558,864 646813,143
в том числе:

992 202 03024 05 0000 150 Госстандарт образования 440703,000 440703,000 440703,000
992 202 03024 05 0000 150 Госстандарт дошкольного образования 111367,000 111367,000 111367,000
992 202 03027 05 0000 150 На содержание детей в семье опекунов (пособия на детей). 2229,000 2317,000 2410,000
992 202 03026 05 0000 150 Расходы на обеспечение детей-сирот жилимы помещениями 3539,052 4128,894 4128,894

992 202 03029 05 0000 150
расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в госуд-х 
муниципальных учр-ях и иных образоват организациях района 2537,000 2537,000 2537,000

992 202 03020 05 0000 150 расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей в семью 126,029 131,970 135,920
001 202 03024 05 0000 150

расходы для выполнения государственных полномочий РД по хранению, комплектованию и 
использованию Архивного фонда Республики Дагестан 59,700 59,700 59,700

001 202 03024 05 0000 150
субвенция бюджетам муниципального района по наделению органов местного самоуправления 
гос. полномочиями РД по расчету и предоставлению дотаций поселениям 100499,000 80399,000 80399,000

001 2 02 35469 00 0000 150 на осуществление полномочий по проведению всероссийской переписи населения 2021 года 944,400 0,000 0,000
992 202 03015 05 0000 150

для выполнения полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 3004,000 3035,000 3152,000

992 202 03024 05 0000 150
для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности административных 
комиссий 370,000 372,000 383,000

992 202 03024 05 0000 150
для выполнения полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 738,000 746,000 772,000

001 202 03024 05 0000 150
для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности административных 
комиссий по несовершеннолетним 739,000 744,000 765,000

992 202 03029 05 0000 150
на выполнение федеральных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 1,500 18,300 0,620

16 Иные межбюджетные трансферты 0,000 0,000 0,000

Всего доходов: 1042539,493 977898,824 977496,785
Приложение №2 к решению Собрания депутатов МР «Ботлихский район» «О районном бюджете МР «Ботлихский район» на

2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов» от 19 ноября 2020г. №3
                                                                                                                    Распределение бюджетных ассигнований по разделам
                                                                                                 и подразделам классификации расходов бюджета МР «Ботлихский район» 
на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов.

Наименование Раз дел
Под- раз-дел 2021 г 2022 г 2023 г

1 2 3 4 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 48 364 834 45 437 234 45 419 554
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 2 012 776 2 012 776 2 012 776
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 042 142 2 042 142 2 042 142
Функционирование Правительства Российской Федерации. высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. местных администраций

01 04 15 858 666 15 858 666 15 858 666

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели 01 05 1 500 18 300 620
Обеспечение деятельности финансовых. налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 8 019 757 8 019 757 8 019 757
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07
Резервные фонды 01 11 2 500 000 2 500 000 2 500 000
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Другие общегосударственные вопросы
01 13 16 985 593 14 985 593 14 985 593

Обеспечение деятельности по проведению всероссийской переписи 
населения 01 13 944 400 0 0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02
Мобилизационная подготовка экономики 02 04

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03
3 265 961 3 781 861 3 781 861

Органы внутренних дел 03 02
Органы юстиции (ЗАГС) 03 04 0 0 0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. гражданская оборона

03 09
3 265 961 3 781 861 3 781 861

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04 29 479 832 29 479 832 29 479 832

Общеэкономические вопросы 04 01 0 0 0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 287 832 4 287 832 4 287 832
Транспорт 04 08
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 25 192 000 25 192 000 25 192 000
Другие вопросы в области национальной экономики

04 12
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 26 219 713 25 219 713 29 219 713
Жилищное хозяйство 05 01 2 060 145 2 060 145 2 060 145
Коммунальное хозяйство 05 02 12 540 703 11 540 703 15 540 703
Благоустройство 05 03 5 193 841 5 193 841 5 193 841
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05 05 6 425 024 6 425 024 6 425 024
ОБРАЗОВАНИЕ

07 758 743 799 682 845 277
670 625 
600

Дошкольное образование
07 01 187 463 062 177 254 662

180 201 
793

Общее образование
07 02 503 912 337 455 590 615

440 423 
807

Внешкольное образование 07 03 58 684 200 41 315 800 41 315 800
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 40 000 40 000 40 000
Другие вопросы в области образования 07 09 8 644 200 8 644 200 8 644 200
КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ

08 25 643 989 24 850 514 24 850 514
Культура 08 01 25 643 989 24 850 514 24 850 514
Другие вопросы в области культуры. кинематографии 08 04
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 8 403 044 7 689 991 7 715 991
Пенсионное обеспечение 10 01 1 819 216 1 819 216 1 819 216
Социальное обслуживание населения 10 02
Социальное обеспечение населения 10 03 36 000 36 000 36 000
Охрана семьи и детства 10 04 5 809 828 5 088 775 5 088 775
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 738 000 746 000 772 000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 8 976 637 8 976 637 8 976 637
Физическая культура 11 01 7 651 581 7 651 581 7 651 581
Массовый спорт 11 02
Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11 05 1 325 056 1 325 056 1 325 056

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 6 656 620 6 462 738 6 462 738
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 01 2 204 120 2 204 120 2 204 120
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 02 4 452 500 4 452 500 4 452 500
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 15 300 11 500 7 700
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 15 300 11 500 7 700
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 122 939 164 97 997 127 105 810 245

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 01
100 499 000

80 399 000 80 399 000

Прочие межбюджетные трансферты 14 03 22 440 164 17 598 127 25 411 245

ИТОГО 1 038 708 893 974 068 224 973 666 185
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Приложение 3 к решению Собрания депутатов МР «Ботлихский район» «О районном бюджете МР «Ботлихский район» на 2021 год и 
плановый период 2022 - 2023 годов» от 19 ноября 2020 г. №3

                                                                 Перечень главных администраторов 
                                      доходов районного бюджета МР «Ботлихский район» на 2021 год и на 
                                                                   плановый период 2022 - 2023 годов

Код 
главног 
о админи 
стратор а 
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, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 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, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 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 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности 
муниципальных районов

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 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных дорог, находящихся в 

собственности муниципальных районов

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 0017 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 

районов МКУ РВК «Ботлих»

165 1 13 01995 05 0018 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 движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

165 1 14 02050 05 0000 440 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), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу
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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 основных средств 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), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

165 1 14 02058 05 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в 
собственности муниципальных районов, в части реализации основных средств

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 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и 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 14 06033 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах межселенных территорий 
муниципальных районов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

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

165 1 16 25085 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности муниципальных 
районов

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

400 Управления образования МР «Ботлихский район»

400 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета МР «Ботлихский 
район» за содержание детей в дошкольных учреждениях (род сбор).

992 Управление финансов 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 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

992 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

992
1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
992 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 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)
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992 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
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 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты 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 1 18 05100 05 0000 150 Поступления в бюджеты муниципальных районов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

992 1 18 05200 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов по решениям о взыскании средств, предоставленных 
из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

992 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

992
2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов
992 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

992 2 02 02041 05 0000 150 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 20051 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

992 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

992 2 02 20087 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение 
вопросов местного значения
межмуниципального характера

992 2 02 20298 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

992 2 02 20300 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно коммунального хозяйства

992
2 02 20303 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
992 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы 

Российской Федерации “Доступная среда” на 2011 - 2020 годы
992 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

992 2 02 29998 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение отдельных полномочий

992 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
992 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации
992 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 

а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
992 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования

992 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

992 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

992 2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей,
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лишенных родительского попечения, в семью

992 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

992
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

992 2 02 40014 05 0000 150 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 45146 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети “Интернет” и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

992 2 02 45148 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

992 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

992 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

992 2 02 90014 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от федерального бюджета

992 2 02 90024 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации

992 2 02 90065 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов сельских поселений

992 2 03 05030 05 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов

992 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

992 2 18 00000 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

Основные показатели прогноза социально-экономического развития МР «Ботлихский район» 
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 года

Показатели Единица измерения отчет отчет оценка прогноз
2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Население

1
Численность населения (в среднегодовом 
исчислении) человек 58772 59417 59920 60274 60515 60889

2 Число родившихся за год человек 923 990 1011 1026 1034 1058
3 Число умерших за год человек 272 250 270 250 239 225
4 Естественный прирост населения человек 651 740 741 776 795 833

5 Миграционный прирост (убыль) человек -251 -60 -55 -50 -43 -40

2. Валовой региональный продукт
10 Валовой региональный продукт млн. руб. 3227,1 3380,5 3247,5 3407,7 3561,1 3728,8

11
Темп роста объема валового регионального 
продукта

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 102,3 101,3 101,7

103,1 103,2 103,3

3. Промышленное производство
12 Объем отгруженной продукции (работ. услуг) млн. руб. 107,1 109,5 107,3 110,5 115,5 121,8

13 Индекс промышленного производства
% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 103,9 102,2 98,0 103,0 104,5 105,4

4. Сельское хозяйство
14 Продукция сельского хозяйства млн. руб. 3120,0 3271,0 3140,2 3297,2 3445,6 3607,0

15
Индекс производства продукции сельского 
хозяйства

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 103,1 104,8 96,0 105,0 104,5 104,7

16 Индекс-дефлятор % 99,4 101,6 101,7 101,8 101,9 102,1
5. Торговля и услуги наслению
17 Оборот розничной торговли млрд. рублей 1623,8 2381,4 1667,0 1787,3 1814,8 1955,0
18 Темп роста оборота розничной торговли % 101,6 146,7 102,1 102,5 102,6 102,7
19 Индекс-дефлятор % 102,8 101,3 100,6 102,2 102,5 102,6
20 Объем платных услуг населению млн. рублей 225,1 237,8 166,5 171,5 176,7 183,7
21 Темп роста объема платных услуг населению % 102,5 105,6 70,0 103,0 103,0 104,0
22 Индекс-дефлятор % 101,4 99,5 100,5 101,9 102,3 102,7

6.
Малое и среднее предпринимательство, 
включая микропредприятия

23
Количество малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия (на конец года)

единиц
911 712 745 768 797 820
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Показатели Единица измерения
отчет отчет оценка прогноз

2018
2019

2020 2021 2022
2023

24
Объем налоговых поступлений поступающих 
от субъектов малого предпринимательства тыс.рубл. 73557,0 28613,9 27183,2 29086,0 30540,3 32067,3

25
Оборот малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия млн. руб. 703,1 750,6 525,4 541,0 568,3 591,0

7. Инвестиции

26 Инвестиции в основной капитал млн. руб. 410,7 359,9 290 298,2 304,1 310,2

27 Инвестиции из местного бюджета млн. руб. 32 45,7 48
53

56,9
58

28 Ввод в действие жилых домов кв. м.общей площади 1450 1682 1780
1889 1923

1970

8. Консолидированный бюджет

29 Доходы консолидированного бюджета млн. руб. 902,7 1137,3 1110,0 1042,6 977,3 975,9

30 Налоговые и неналоговые доходы, всего млн.руб. 122,1 134,8 120,0 133,5 130,8 130,8

31
Безвозмездные поступления всего, в том 
числе млн.руб. 780,6 999,8 995,7 909,1 846,3 845,0

32 субсидии млн.руб. 25,4 190,3 190,2 16,7 16,9 15,3

33 субвенции млн.руб. 587,9 606,9 605,0 666,8 646,5 646,8

34 дотации млн.руб. 167,3 202,6 200,5 225,6 182,9 182,9

35 Расходы консолидированного бюджета млн.руб. 874,9 1138,4 1111,9 1046,4 981,1 979,8

9. Социальная сфера

36 Численность рабочей силы тыс. чел. 31,60 31,60 31,70 31,80 31,90 32,00

37 Численность занятых в экономике тыс. чел 23,20 23,70 24,20 24,70
25,10 25,60

38
Номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата работников организаций руб/мес 20520,0 21771,7 22424,0 23097,0 24021,0 24982,0

39

Темп номинальной начисленной 
среднемесячной заработной платы работников 
организаций % 104,2 106,1 103,0 103,0 104,0 104,0

40
Уровень зарегистрированной безработицы (на 
конец года) % 2,6 2,4 26,4 11,1 6,8 3,6

41
Общая численность безработных граждан по 
методологии МОТ тыс. чел. 1195 1214 6144 3100 2005 1200

42
Численность безработных, 
зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости населения (на 
конец года)

тыс. чел.

0,618 0,574 6,171 2,605 1,600 0,850

43 Создание новых рабочих мест человек 80 124 111 122 134 140

46
Среднемесячные денежные доходы на душу 
населения руб. 13040,0 13414,0 13640,0

13876,0
14186,0

14449,0

47 Охват дошкольным образованием (число 
детей, посещающих дошкольные учреждения, 
к общему числу детей в возрасте до 7 лет) % 22,8 23,8 23,8 24,3 24,5 24,7
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Показатели Единица измерения отчет отчет оценка прогноз
2018 2019 2020 2021 2022 2023

48

Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениий % 35,7 25 18,7 11,7 5,9 0

49

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений % 58,1 58 26 20 16 10

50 Обеспеченность спортивными сооружениями кв. м. на 10 тыс. чел. 1477 2171,3 2171,3 2171,3 2440 2440

51
Обеспеченность населения учреждениями 
культуры:

общедоступными библиотеками; от 79,2 79,2 79,2 80,3 81,6 83,5

учреждениями культурно-досугового типа норматива 81,8 81,8 81,8 82,5 83,5 84

Приложение №4
к решению Собрания депутатов

МР «Ботлихский район»
от 19.11.2020 г. N3

                                                                                                         Состав
комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения «О бюджете муниципального района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 
2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

Омаров Магомеднаби
Омаргаджиевич – председатель СД МР «Ботлихский район»;

Далгатов Байгерей 
Гереевич – председатель постоянной комиссии СД МР «Ботлихский район» по социально-экономическому, территориальному развитию района, финан-
совой политике и управлению имуществом;

Муслимов Заурбек
Магомедович – начальник УФ и Э АМР «Ботлихский район»;

Измаилов Гаджииса 
Магомедович –  начальник управления образования АМР «Ботлихский район»;

Дибиров Шамиль 
Зиявудинович – начальник организационно- правового отдела АМР «Ботлихский район»;   

Абдулаев Лабазан 
Курбанович  - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию АМР «Ботлихский район»;   

Газимагомедов  Магомед
 Абдулатипович – главный специалист отдела экономики УФ и Э АМР  «Ботлихский район».

Утвержден
решением Собрания депутатов

муниципального района «Ботлихский район»
от 19.11. 2020 г. N3

   ПОРЯДОК
проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете муниципального района 

«Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2021  год и на плановый период 2022-2023 годов»

 
      1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации". Порядок регулирует вопросы проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» «О бюджете муниципального района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2021  год и на плановый период 2022-2023 годов».
Публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете муниципального района «Ботлихский район»  
Республики Дагестан на 2021  год и на плановый период 2022-2023 годов» является одним из способов непосредственного участия граждан в осуществлении местного 
самоуправления.
     2. Обсуждение проекта решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете муниципального района «Ботлихский район»  Ре-
спублики Дагестан на 2021  год и на плановый период 2022-2023 годов» на публичных слушаниях призвано на основе широкой гласности, сопоставления и изучения 
различных мнений, способствовать выработке конструктивных предложений по проекту решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район»  «О 
бюджете муниципального района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2021  год и на плановый период 2022-2023 годов». 
     3. Решение о проведении публичных слушаний, включающее информацию о месте и времени проведения публичных слушаний, принимает Собрание депутатов му-
ниципального района «Ботлихский район». Данное решение подлежит опубликованию не позднее, чем за 15 дней до дня проведения публичных слушаний.
    4. В публичных слушаниях могут принимать участие все желающие граждане, проживающие на территории муниципального района «Ботлихский район» Республики 
Дагестан.
    5. Председательствующим на публичных слушаниях является Председатель комиссии созданной по проведению публичных слушаний по проекту решения «О бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2021  год и на плановый период 2022-2023 годов», приему и учету предложений по нему. 
Председательствующий ведет публичные слушания и следит за порядком обсуждения вопросов повестки публичных слушаний. В ходе публичных слушаний ведется 
протокол.
    6. Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, который информирует собравшихся по существу обсуждаемого вопро-
са, о порядке проведения публичных слушаний и определении его регламента. Затем слово предоставляется членам комиссии, после чего следует обсуждение вопросов 
участников слушаний, которые могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах.
    7. По результатам публичных слушаний принимаются рекомендации по проекту  решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О бюд-
жете муниципального района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2021  год и на плановый период 2022-2023 годов». Рекомендации считаются принятыми, если 



                              Решение №5
третьего заседания Собрания депутатов муниципального  района

 «Ботлихский район»  седьмого созыва

13 2020 сон. 23  ноябрь. Итни «ГЬУДУЛЛЪИ»

от 19 ноября 2020 г.                                                               с. Ботлих

       О назначении председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального района «Ботлихский район» и об установлении 
штатной численности контрольно–счетной палаты муници-
пального района «Ботлихский район» 
 В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 
07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно - счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований", Уставом муниципаль-
ного района «Ботлихский район» и руководствуясь Положением 
«О Контрольно-счетной палате муниципального района «Бот-
лихский район», утвержденным решением Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» от 29 марта 2012 
года №4, Собрание депутатов муниципального района «Ботлих-
ский 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 (четырех) единиц. 
      
3. Признать утратившим силу решение четвертой сессии Со-
брания депутатов муниципального района «Ботлихский район» 
от 12декабря 2015 года №7 «О назначении председателя Кон-
трольно-счетной палаты муниципального района «Ботлихский 
район» и об установлении 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 «Гьу-
дуллъи-Дружба» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального района «Ботлихский район» в сети 
«Интернет».

       Председатель
Собрания депутатов                                              М. Омаров

за него проголосовало более половины присутствующих на публичных слушаниях граждан.
    8. Протокол публичных слушаний  и заключение о результатах публичных слушаний вместе с принятыми  рекомендациями направляются  в Собрание депутатов му-
ниципального района «Ботлихский район», администрацию муниципального района «Ботлихский район и публикуются в районной газете «Гьудуллъи- Дружба».

Утвержден
решением Собрания депутатов

муниципального района «Ботлихский район»
от 19.11. 2020 г. N 3

                                                                                                       Порядок 
участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район»  «О бюджете муниципально-
го района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2021  год и на плановый период 2022-2023 годов»

    1. Настоящий  Порядок  разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального района «Ботлихский район» Республики Дагестан и регулирует вопросы участия 
граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете муниципального района «Ботлих-
ский район»  Республики Дагестан на 2021  год и на плановый период 2022-2023 годов».
    2. Обсуждение проекта решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете муниципального района «Ботлихский 
район»  Республики Дагестан на 2021  год и на плановый период 2022-2023 годов»  начинается со дня его официального опубликования в установленном 
порядке.
Период обсуждения составляет 15 дней со дня официального опубликования проекта  решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский 
район» «О бюджете муниципального района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов». 
    3. Все предложения граждан по существу обсуждаемого вопроса направляются в комиссию по приему и учету предложений, по проекту решения Со-
брания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете муниципального района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2021  
год и на плановый период 2022-2023 годов», по адресу: Республика Дагестан, Ботлихский район, с. Ботлих, здание АМР «Ботлихский район», 2 этаж, 
кабинет отдела экономики УФ и Э АМР «Ботлихский район»,  в рабочие дни:  с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 17-00 часов - (Газимагомедов Магомед 
Абдулатипович).
    4. Обсуждение гражданами проекта решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете муниципального района 
«Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2021  год и на плановый период 2022-2023 годов» может проводиться также путем коллективных обсужде-
ний в организациях и органах местного самоуправления муниципального района «Ботлихский район».
Обсуждение призвано на основе широкой гласности, сопоставления и изучения различных мнений способствовать выработке конструктивных предло-
жений по проекту решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район»  «О бюджете муниципального района «Ботлихский район»  
Республики Дагестан на 2021  год и на плановый период 2022-2023 годов». 
    5. Индивидуальные и коллективные предложения должны быть представлены в комиссию не позднее 17.00 часов 14.12.2020 года. 
 

Утвержден
решением Собрания депутатов

муниципального района «Ботлихский район»
от 19.11. 2019 г. N3

 
Порядок

учета предложений по проекту решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете муниципального района «Ботлихский 
район»  Республики Дагестан на 2021  год и на плановый период 2022-2023 годов»

    1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Уставом муниципального района «Ботлихский район» Республики Дагестан и определяет порядок учета предложений по опубликованному  
проекту решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете муниципального района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 
2021  год и на плановый период 2022-2023годов». 
    2. Предложения по проекту решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете муниципального района «Ботлихский район»  
Республики Дагестан на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» вносятся гражданами, проживающими на территории муниципального района «Ботлихский 
район» Республики Дагестан, как от индивидуальных авторов, так и коллективные.
    3. Предложения по проекту решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете муниципального района «Ботлихский район»  
Республики Дагестан на 2021  год и на плановый период 2022-2023 годов»  вносятся в комиссию  и рассматриваются комиссией в соответствии с настоящим Порядком.
    4. Предложения по проекту решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете муниципального района «Ботлихский район»  Ре-
спублики Дагестан на 2021  год и на плановый период 2022-2023годов»  вносятся в комиссию в течение 15 дней со дня его официального опубликования.
    5. Поступившие предложения регистрируются комиссией в день поступления.
    6. Предложения по проекту решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете муниципального района «Ботлих-
ский район»  Республики Дагестан на 2021  год и на плановый период 2022-2023 годов», внесенные с нарушением положений и сроков, установленных 
настоящим Порядком, не рассматриваются.
7. Комиссия обобщает и систематизирует поступившие предложения и по итогам рассмотрения готовит по ним мотивированное заключение. Обобщен-
ные и систематизированные материалы вместе со своим мотивированным заключением комиссия направляет в Собрание депутатов муниципального 
района «Ботлихский район» в течение 5 дней со дня завершения приема предложений.
    8. При необходимости комиссия вправе привлекать для изучения и оценки поступивших предложений авторов либо их представителей, а также экс-
пертов и специалистов. 
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Телефонный терроризм — 
заведомо ложное сообщение 
о готовящемся террористиче-
ском акте или преступлении. 

Имеет много общего с лож-
ным вызовом сил быстрого ре-
агирования. Как правило, под 
термином телефонный тер-
роризм понимается заведомо 
ложное сообщение о наличии 
взрывного устройства в обще-
ственном месте. 

Сложная террористическая 
обстановка в стране вынуждает 
правоохранительные органы и 
специальные службы незамед-
лительно реагировать на все 
звонки, поступающие на пульт 
дежурного, даже если они слы-
шат в трубке детский голос и 
понимают, что сообщение за-
ведомо ложное. Мероприятия 
по проверке указанных фактов 
отнимают много времени и ма-
териальных средств.

 На место предполагаемого 
теракта выезжают полиция, 
спасатели, кинологи, пожар-
ные, следователи, специали-
сты спецслужб и др. Каждая 
такая операция обходится го-
сударству в крупную сумму. 
И эта значительная сумма по-
том ляжет на плечи родителей 
телефонных «шутников».

За заведомо ложное со-

общение об акте терроризма 
установлена уголовная ответ-
ственность, предусмотренная 
статьей 207 Уголовного кодек-
са Российской Федерации. 

Уголовная ответственность 
за совершение преступления, 
предусмотренного статьей 207 
УК РФ, наступает в отношении 
лица, достигшего ко времени 
совершения преступления 14 
лет.

Ведь нередки случаи подоб-
ных звонков среди учащихся 
образовательных учрежде-
ний. Независимо от возраста 
учащегося, на его родителей 
(в связи с отсутствием у него 
собственного имущества и до-
ходов) возлагается ответствен-
ность за материальный ущерб, 
связанный с организацией и 
проведением специальных ме-
роприятий по проверке посту-
пивших угроз.

Современные технические 
средства позволяют идентифи-
цировать анонима по спектру 
голоса, обеспечивая тем са-
мым выполнение одного из ос-
новополагающих принципов 
борьбы с терроризмом – неот-
вратимое наказание за терро-
ристическую деятельность в 
любой форме.

Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации предусматри-
вает за такую «шалость», весь-

ма суровое наказание:
• · штраф в размере до 

двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати меся-
цев,

• · обязательные работы 
на срок до четырехсот восьми-
десяти часов,

• · исправительные рабо-
ты на срок до одного года,

• · ограничение свободы 
на срок до трех лет,

• · принудительные рабо-
ты на срок до трех лет,

• · арест на срок от трех 
до четырех месяцев,

• · лишение свободы на 
срок до трех лет.

Таким образом, «безобид-
ное» на первый взгляд теле-
фонное «хулиганство» может 
повлечь лишение свободы (как 
правило, в исправительном уч-
реждении в виде колонии-по-
селения или же в исправитель-
ной колонии общего режима, 

если осужденный ранее уже 
привлекался к уголовной от-
ветственности).

Следует помнить, что при 
выявлении признаков право-
нарушения или преступления 
террористической направлен-
ности, если Вы подвергаетесь 
физическому или моральному 
преступному давлению или 
стали свидетелями данных 
проявлений, если в Ваш адрес 
поступают предложения о со-
вершении противоправных 
действий террористического 
или экстремистского характе-
ра просим Вас незамедлитель-
но проинформировать об этом 
по телефонам: «02» либо по 
единому каналу любых опера-
торов мобильной связи «112».

информацию подготовил:
Ст. инспектор группы по 

делам несовершеннолетних 
ОУУП и ПДН отдела МВД 

России по Ботлихскому рай-
ону майор полиции 

Сайгидинов А.М.

   Профилактика телефонного терроризма

С целью предотвращения 
распространения корона-
вирусной инфекции «2019-
nCoV», руководствуясь 
постановлением  Главного го-
сударственного санитарного 
врача Российской Федерации 
от 16.10.2020 г. № 3131 «О до-
полнительных мерах по сни-
жению рисков распростра-
нения COVID-19 в период 
сезонного подъема заболевае-
мости острыми респиратор-
ными вирусными инфекция-
ми и гриппом»,  Указом врио 
главы Республики Дагестан  
Меликова С. от 23 октября 
2020 года № 96  постановлено 
обязать граждан использо-
вать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания 

(защитные маски, респира-
торы и иные их заменяющие 
текстильные изделия) при 
пользовании общественным 
транспортом, в том числе 
легковым и грузовым так-
си, а также при посещения 
– аптек, объектов рознич-
ной торговли и иных орга-
низаций, помещений органов 
государственной власти и 
органов местного самоуправ-
ления, государственных и 
муниципальных учреждений  
(предприятий), объектов ре-
лигиозного назначения, иных 
общественных мест.

За нарушение санитарно-
эпидемиологических норм 
в период режима чрезвы-

чайных ситуаций или при 
возникновении угрозы рас-
пространения заболевания, 
представляющего опасность 
для окружающих либо в пе-
риод осуществления на тер-
ритории ограничительных 
мероприятий (карантина) 
может наступить админи-
стративная или уголовная 
ответственность (№99-ФЗ 
от 1 апреля 2020года).

Административная от-
ветственность – (статья 6.3 
КоАП РФ – Нарушение зако-
нодательства в области обе-
спечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
населения); (статья 20.6.1. 
КоАП РФ – Невыполнение 

правил поведения при чрезвы-
чайной ситуации или угрозе 
ее возникновения).

Уголовная ответствен-
ность – (статья 236 УК РФ 
– Нарушение санитарно-эпи-
демиологических правил, по-
влекшее по неосторожности 
массовое заболевание или от-
равление людей либо создав-
шее угрозы наступления та-
ких последствий).

Ответственность (ст. 
13.15 КоАП РФ) за публичное 
распространение ложной 
информации – от штрафа в 
размере 300 тыс. руб. до 5 лет 
лишения свободы.

Правила   поведения в условиях распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19 и ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм
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ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» обращается ко всем 
жителям Республики Дагестан с 
просьбой не использовать само-
дельное, несертифицированное 
газовое оборудование, а также 
категорически запрещает само-
вольную врезку в газопроводы. 

В период прохождения отопи-
тельного сезона поставщик газа 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» предупреждает по-
требителей газа, что использова-
ние в быту несертифицированно-
го газового оборудования может 
привести к трагедии. 

Количество несчастных слу-
чаев, связанных с несанкциони-
рованной газификацией и нару-
шением правил использования 
газового оборудования, ежегодно 
растет. Многие жители респу-
блики по-прежнему продолжают 
подвергать свои семьи и семьи 
соседей риску и самовольно уста-
навливают газовое оборудование 
не соответствующее требовани-
ям газопотребления. Не мень-

шую угрозу представляет само-
вольная прокладка газопроводов, 
как к частным домам, так и к ком-
мерческим объектам, тепличным 
и птичным хозяйствам. 

Учитывая повышенную опас-
ность подобных деяний, нака-
зание за повторные случаи са-
мовольного подключения было 
ужесточено федеральным зако-
ном № 229 от 29.07.2018. Если 
прежде виновник уже был под-
вергнут административному на-
казанию, но при этом вновь со-
вершил врезку в газопровод, ему 
грозит уголовная ответствен-
ность по части 1 статьи 215.3 УК 
РФ. Максимальное наказание, 
предусмотренное санкциями 
данной статьи – лишение свобо-
ды на срок до двух лет. 

Для потребителей газа в ООО 
«Газпром межрегионгаз Махач-
кала» работает Call-центр 8-800-
200-98-04 (звонок бесплатный). 
Также для заключения договоров 
на поставку газа (для коммерче-
ских и бюджетных объектов) ра-

ботает «Единое окно» для при-
ёма документа  8 (8722) 67-32-98. 

Использование несертифицированного газового оборудования 
запрещено и опасно 

ТIаде щолеб буго хасалил 
заман. КватIичIого хасел жин-
дирго ихтияралде лъугьине 
букIиналъул хIакъалъулъ лъаза-
буна  дунял цIороялъ. Гьедин-
лъидал, гIедегIил гьабизе кко-
ла хасел хIехьолел овощазул: 
чIакIултIаналъул, ламадуралъул, 
порол, къахIаялъул (редиска), 
гъараналъул, петрушкаялъул ва 
цогидабги хIалухъиналъул хьо-
нал хьазе.

Гьикъизе бегьула, щай гьан-
же хьан, ихдалиде тезе бегьула-
рищ абун. Бегьула, амма гьанже 
гьел хьан танани, ихдал гьару-
лел хIалтIабазе заман цIикIкIун 
хутIула. Петрушка хасалихъе 
бекьани, ихдал гьеб тIегьала ва 
гьарзаго гIурччинлъиги кьола. 
Бокьараб заманалда рес ккараб-

го хьазе бегьула гъаран, багIараб 
ва хъахIаб хъапустIаналъул 
хьонал. Бокьараб сорталъул 
чIакIултIаналъулги ламадуралъ-
улги хьон гуро хьазе бегьулеб 
хасалихъе. Бегьула ламадуралъул 
нанталъул-4,  Несравненная, Ха-
салил  Москваялъулаб-А-515 со-
ртазул ва Подзимная А-414, Бор-
до 237, Грибовская плоская А-437 
сорталъул чIакIултIаналъул; Да-
ниловская-301, Мячковский-300, 
Мстерский порол сортазул хьо-
нал.

Гьел хьонал хьалаго гъарщал 
гьарула 4-5 сантиметралъул гъва-
рилъуда, цоялдаса цогидаб гъарщ, 
-15-20 сантиметралъ рикIкIад 
бахъула, хасалихъе хьалеб хьон, 
ихдаде данде ккун, 20-25 про-
центалъ цIикIкIинабула. Рахъазде 

щвазе лъикIаб буго дагьа-макъ-
аб цIулал рахъуги. Хьон хьарал 
рахъал рахчизаризе лъикIаб буго 
бакъвараб, хIарараб ракуца.

Гьебго заманалда ракIалдаса 
ине биччаге пастIанчиясул ас-
лияб закон-щибаб овощ лъаб-
гоялдаса цIикIкIун соналъ цого 
бакIалда гIезабизе лъикIаб 
гьечIо, хIалухъиналъул хьон 
хьаялъул иргаби гьаризе ккола. 
Мисалалъе, хъапустIан, къахIа, 
талган букIараб бакIалда чIезе 
лъикIаб буго хъабахъ ва гьеб тай-
паялъул хIалухъин, картошка, по-
мидор, гьалал, салат. Хъабхъил 
тайпаялъул хIалухъин, ай охцер, 
хъабахъ, кабачки рукIараб ракь 
данде ккола картошка, помидор, 
гьалал, хъапустIан, талган, къахIа 
чIеялъе. Гьединго гьалазе, кар-

тошкаялъе, помидоралъе, ражи-
ялъе, пералъе лъикI данде ккола 
ламадур,  гъаран, петрушка бекьун 
букIараб ракь. Цинги гьениб 3-4 
соналъ, гьебго хIалухъин такрар 
гьабун чIезе лъикIаб гьечIо-унти 
ккезе, бачIин дагьлъизе бегьула. 
Гьоло бекьун букIараб бакIалда, 
жибго гьеб тун батIияб бокьараб 
хIалухъин бекьизе бегьула. Иса-
на чIакIултIан букIараб бакIалда 
ламадур, гъаран, петрушка (зон-
тичные) ва хъапустIан, талган, 
къахIа (крестоцветные) рекьизе 
бегьуларо.

Бекьулеб хIалухъиналъул ир-
габи цIуниялъ квербакъула бачIин 
сахаб, гъая гьечIеб букIиналъе ва 
гьелъул къадар цIикIкIиналъе.

ХАСЛИХЪЕ ЩИБ БЕКЬИЛЕБ?

Начиная с 28 июля 2020 года ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ) инвалидам и детям-
инвалидам назначается в проактивном режи-
ме. То есть этой категории граждан больше не 
нужно подавать заявление на ее оформление 
лично, территориальные органы Пенсионно-
го фонда России сделают все самостоятельно. 
Теперь выплата оформляется Пенсионным 
фондом по данным Федерального реестра 
инвалидов (ФРИ, Реестр). ЕДВ устанавли-
вается со дня признания человека инвали-
дом (ребенком-инвалидом) и назначается 
в течение 10 дней с момента поступления 
в Реестр сведений об инвалидности. Уве-
домление о назначении ЕДВ поступит в 
«Личный кабинет гражданина» на Едином 
портале госуслуг (www.gosuslugi.ru), на 
адрес электронной почты (при ее наличии). 

После того, как данные об инвалидности 
поступают в ФРИ, территориальный ор-
ган ПФР самостоятельно назначает граж-
данину ЕДВ и пенсию по инвалидности. 
ОПФР по Республике Дагестан обраща-
ется к получателям пенсий и ЕДВ, ко-
торые до этого периода не были кли-
ентами ПФР, с просьбой оперативно 
подавать заявление о предпочитаемом спо-
собе доставки выплат: без этого органы ПФР 
не смогут перечислять денежную выплату. 
В заявлении в обязательном порядке необ-
ходимо указать ФИО и СНИЛС заявителя. 
Варианты представления заяв-
лений о способе доставки ЕДВ: 
- в электронном виде через «Личный кабинет» 
на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) или 
«Личный кабинет» на сайте ПФР (www.pfrf.ru); 

- в многофункциональном центре (МФЦ); 
- в клиентских службах управлений ОПФР 
по РД (по предварительной записи). 
Если клиенту уже ранее были установлены 
выплаты по линии ПФР, заявление о достав-
ке представлять не требуется, ЕДВ будет до-
ставляться тем же способом, что и пенсия. 
Отмена заявлений для оформления ЕДВ ста-
ла следующим шагом по упрощению про-
цесса оформления выплат и пенсий людям с 
инвалидностью. Специально созданный Фе-
деральный реестр инвалидов является еди-
ным оператором информации, поставщиками 
которой выступают учреждения медико-со-
циальной экспертизы, внебюджетные фонды, 
федеральные министерства и ведомства, а 
также региональные и муниципальные орга-
ны власти.

Новые получатели ЕДВ – сообщите в ПФР о способе 
доставки выплаты
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Райадминистрациялъул 
нухмалъулез, районалъул 
депутатазул собраниялъ, 
бакIалъулаб телевидени-
ялъул ва "Гьудуллъи" ка-
зияталъул хIалтIухъабаз 
гъваридаб пашманлъи за-
гьир гьабун зигара  ба-
леб буго ГIабдулдибир 
ГIабдулдибировасда ва 
гьесул хъизан-агьлуялда  
вас  НАЗИР Аллагьасул 
къадаралде щвеялда бан.
Аллагьас алжан насиб гьа-
бураздаса ватаги гьев. На-
хъе ругезе сабруги кьеги.
Аллагьумма амин.

Гьобол, гьудул, гьалмагъ 
абурал умумуздасаго рачIарал 
церегосел гьал рагIабаз нилъ-
ее цо батIияб къуват кьола: 
ракIчIеялъе, божилъиялъе ва 
инсан цолъизавиялъе. Гьобол 
абуни-гьев ккола нилъеда-
са рикIкIад цогидаб бакIалда 
гIумру гьабун, нилъер 
мугъчIваялъе вугев унго-унго-
яв гьудул.

Гьалбадерил хIакъалъулъ 
гIемераб жо хъвазе бегьула, 
руго гьелъие нугIлъи гьабулел 
биценалги, кицабиги,  амма 
гьеб кинабго жакъа, гьал-
бадерица гьоболлъи рехун 
толеб гIадин, халкъалдаса 
батIалъулеб буго. БачIинехъин 
буго заман гьобол абу-
раб  рагIи къанагIат гурони 
хIалтIизабулареб.

Кидаго машгьураб букIана 
нилъер Дагъистан гьал-
бал хирияб мугIрузул улка 
хIисабалда. Жиндир гьо-
бол гьечIев ва гьев тIаде 
рещтIунарев чи къанагIатги 
вукIунароан. Бокьараб росулъ 
гьобол вукIунаан, гьечIев чияс 
бугъун цIехолаан. Инсанасул 
гIаданлъи ва гIумрудул бажари 
гьесухъе рачIунел гьалбадери-
далъун борцунаан. КIудияб 
ничлъун букIунаан гьобол 
хиси, гьесул адаб-хъатир рехи, 
гьес бицинчIого, сапаралъул 
мурад цIехей. Гьобол къабул 
гьавулаан рукъалъул цеве-
сев чи гIадин. Рохелалъеги ва 
къварилъиялъеги гьев цадахъ 
гIахьаллъулаан. Гьоболасул 
кигIанасеб адаб-хIурмат дуца 
гьабулеб  гьедигIанасеб къа-
даралда дур къадру-къиматги 
борхулаан росуцоязда гьор-
кьоб.

ГIемер гьалбал хисулелги, 
чиясул чвантида балагьун гу-
рони гьобол кколаресулги ва 
гьесул тIалаб-агъаз гьабулареб 
рукъалъулги, гъалатI ккарай 

ясалъул гIадин, росдада жаниб 
къадру холаан. ХIатта гьеди-
назулгун ригьин-цIацин гьабу-
лароан, тIаде вачIарав чиясул 
адаб гьабизеги лъалареб, цебе 
хинкI лъезеги кIолареб къару-
маб тIокъойилан цIарги лъо-
лаан. МагIарулаз гьобол жин-
дир хъизан-лъималазда ващад 
гьавулаан, гьев вачIиналде 
нахъе лъун цIунун рукIунаан 
лъикIаздаса-лъикIал кванил 
нигIматал, хIадурун букIунаан 
гьесие хIухьбахъиялъе гIуцIа-
къачIараб хасаб рукъ ва гьал-
бадерил чу-хIамаялъе базе 
букIине хасалоялде гIураб 
къадаралда хIадурулаан рагIи-
хер. ТIоцебесеб иргаялда 
тIалаб гьабулаан гьесул чу-
хIамаялъул, кIалцIи-херги бан 
гьел парахат гьарун гурони 
гьоболасдехун кIвар буссина-
булароан. Риидалил заманалда 
абуни, гьалбадерил чу-хIама 
кIутIизе росдаца хас гьабун 
бихьизабураб магъилъ бакI 
букIунаан.

Гьобол вачIараб сордоялъ 
магIарулазе букIунаан кIудияб 
чIаголъи, лъималазе рохел ва 
цо-цо нухалда абуни гьеб све-
рулаан унго-унгояб байрамал-
де. Гьоболасул вачIинги кIодо 
гьабун, гьесул квер бачинеги 
хабар-каламалъеги рачIунаан 
мадугьаллъи-къоного. Къаси 
кватIизегIан накъиталда ру-
гел гьезул кIалдисан рагIунаан 
гIицIго гIакъилаб каламги, ке-
пал харбалги ва бицен-кица-
биги. Бицунелдаги гIин тIамун 
машгъуллъун рукIунаан 
гIенеккарал.

Лъаларев гьобол-чи ро-
сулъе вачIиндал гьесул тIалаб 
гьабулаан, гьесда цIехолаан 
гьобол вугищан, ватичIони, 
жив дур гьобол вугинги абун, 
рокъове вачунаан. Рукъалъ-
ул бетIергьан ватичIони, 
гьоболас рагьда бухьун 
чуги, магIида бан цIалги то-
леб гIадат букIана. Росулъа 

чияс тIаде вачIарасул къадру 
гIодобегIан гьабулеб, мекъаб-
тIекъаб жо ккани, гьесул гьо-
болас, жив инжит гьавилъунги 
рикIкIун, росуцоясулгун рагъ 
гьабулаан, нагагь гьоболасул 
гьеб гъалатI кканани, росдал 
рагIалде щвезегIан нухавги 
регIун, гьесдаги лъазабулаан, 
хадубккун гьеб иш такрарлъи-
зе бегьунгутIи.

ВачIарав гьоболасул рос-
дацаго адаб-хIурмат гьабула-
ан. Гьедин букIана умумузул  
гьалбадеридехун гьабулеб бер-
балагьи. Гьанже абуни гьеб ки-
набго гIаксалде сверулеб буго. 
КъанагIалъулеб буго гьалбал 
тIаде рачIин.

Мунагьал чураяв нижер эмен 
ШагIманил ХIасбула лъала-
рев чи сверухълъиялда вукIун 
ватиларо. Гьесухъе цIакъ 
гIемерал гьалбал рещтIунаан: 
ГIандисаги,  ЦIумадасаги,  
ГIахъушисаги, Чачанлъиял-
дасаги ва районалъул щибаб 
росулъанги. Гьел рачIин инсуе 
букIунаан кIудияб рохеллъун. 
Заман ингун гьелги цо-цо ккун 
Аллагьасул къадаралде щвана, 
гьезул чуял рухьине къеда кьа-
бурал магIалги церего турана. 
Чуязул бакIалда машинаби 
раккаралдаса гьобол вачIинги 
цIакъ дагьлъана, рачIаралги, 
цIа босизе рачIарал гIадин, 
сордо базени щиб гурин, 
кваназегIанцин чIечIого 
яги гьоболасул бакIалдецин 
рачIинчIого, годекIанибго 
хъулухъги тIубан, жидер за-
ман гьечIиланги абун, нахъе 
уна. Кидалха нилъер къокъаб 
гIумруялда жаниб нилъее за-
ман батилеб?!

Инсуца абулаан гьал маши-
наби раккаралдаса гьобол-
лъи билула бугила, тIаде щун 
хинкIги кваначIони, хабар-
каламалда цадахъ сордоги 
бачIони-гьеб гьоболлъи гьо-

боллъи гурила. Гьев вачIараб 
сордоялъ Аллагьас нилъ-
ее нигIматазул цIураб рахас 
гIодобегIан биччалила. Цебе 
гIадин гьоболасулгун гьабулеб 
букIараб гара-чIвариги гьанже 
гьаб цо телевизор абулеб жо-
ялде буссун ссун унеб ва поли-
тикаялде сверулеб бугила.

Жакъа гьалбал росулъе 
рачIин къанагIалъулеб буго. 
Даран-базаралъе рачIаразги 
гьобол цIехей жибго тун буго. 
РукIарал гьалбадерил лъи-
малаздаги умумузул гьалбал 
кIочон тун руго.

Умумузул аби буго: "Гьобол 
гIемер вачIунеб росдада тIад 
баркаталъул ва рахIматалъул 
нур чIун букIунилан, гьеб Ал-
лагьас къварилъи-балагьалда-
са цIунулилан".

Гьоболлъиялъ абуни 
нилъ гIагар гьарула, гьелъ 
нилъ инсан вокьиялъе ва 
гIаданлъиялъе куцала. ЦIуне 
нилъеца умумуздасанго 
бачIараб гьоболлъи-гьелъ 
нилъее баракатги, рахIматги, 
гьудуллъиги ва цолъиги гу-
рони босун бачIунаро. Гьелъ 
абуни нилъер гIумрудул цо-
цаздехун бугеб бухьен гIукIдуз 
ккураб рахас гIадинан щула 
гьабула.

Салман ХIАСБУЛАЕВ,
росу Шодрода.

                                                           ГЬАЛБАЛ ЩАЙ ТIАГIУНЕЛ РУГЕЛ?

         «ЦIунаги нилъ гьобол тIаде вачIунареб къоялдаса». (Умумузул аби)

 РЕКIЕДА БУГЕБ-КАГЪТИДЕ


