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ГЬУДУЛЛЪИРУЖБА
 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА

Эл. адрес   druzhba555@mail.ru

         03.12. 2019г.                                                                                   с. Ботлих
       На основании статьи 43 Устава муниципального района «Ботлихский район» 
с целью приведения Устава муниципального района «Ботлихский район» в соот-
ветствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание депу-
татов муниципального района  решило:
       1. Принять прилагаемый проект Решения Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Ботлихский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района  «Ботлихский район» за  основу. 
       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 07.12.2019 
года. 
          
   Глава 
 муниципального района                                                           М. Патхулаев

 Председатель Собрания    
          депутатов                                                                            М. Омаров

Приложение
к решению Собрания депутатов

 муниципального района
 «Ботлихский район»

от 03.12.2019г.№1
   1) В статье 26:
     часть 6 изложить в следующей редакции:
  «6. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными за-
конами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ 
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами", если иное не предусмотрено на-
стоящим Федеральным законом.»;

2) В статье 28:
  часть 13 изложить в следующей редакции:

          «13. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ.»;

                                  РЕШЕНИЕ  №1
О  проекте Решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального района   «Ботлихский район»

   от 03 ноября 2019 г.                                                                   с. Ботлих

    О проекте бюджета муниципального района "Ботлихский район» Республики 
Дагестан на 2020 год и  на плановый период 2021-2022 годов   и  проведении по 
нему публичных слушаний 

       Рассмотрев, внесенный администрацией муниципального района «Ботлихский 
район», проект бюджета муниципального района «Ботлихский район» на 2020 год 
и на плановый период 2021-2022 годов, руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном районе «Ботлихский район, Собрание 
депутатов муниципального района «Ботлихский район» решает:

       1. Принять проект бюджета муниципального района «Ботлихский район» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов за основу. 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района 
«Ботлихский район» на 2020 г и на плановый период 2021 – 2022 годы:  
      -  общий объем доходов бюджета муниципального района «Ботлихский район» 
на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годы, согласно приложению №1;
      - общий объём расходов бюджета муниципального района «Ботлихский
район» на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годы, согласно приложению 
№2;  
      - профицит районного бюджета 1915,3 тыс. рублей;
      2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
муниципального района «Ботлихский район» на 2020 год и плановый период 2021 
- 2022 годов, согласно приложению №3. 
       3. Установить предельный объём муниципального долга муниципального 
района «Ботлихский район» на 2020 год в сумме 1915,3 тыс. рублей, в том числе 
предельный объём обязательств по муниципальным гарантиям 0 рублей.
       4. Установить предельный объём расходов на обслуживание муниципального 
долга муниципального района «Ботлихский район» в 2020 году в сумме 17,2 тыс. 
рублей.
      4.1 Учесть оценку ожидаемого исполнения районного бюджета МР «Ботлих-
ский район» на 2019 год согласно приложению №4.
     5. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете муниципаль-
ного района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 годов» с участием жителей муниципального района «Ботлих-
ский район» на 23.12.2019 года  10ч.00м. по адресу: Республика Дагестан, Ботлих-
ский район, с. Ботлих, здание АМР «Ботлихский район», 1 этаж,  зал заседаний 
администрации муниципального района «Ботлихский район».
      5.1 Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту реше-

ния Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2020 год и 
на плановый период 2021-2022 годов», приему и учету предложений по нему,  (да-
лее - комиссия по проведению публичных слушаний), согласно приложению №5.
      5.2 Обратиться к гражданам, проживающим на территории муниципального 
района «Ботлихский район», с просьбой принять активное участие в обсуждении 
проекта решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский рай-
он» «О бюджете муниципального района «Ботлихский район»  Республики Даге-
стан на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», внести предложения по 
совершенствованию данного проекта.
 6. Утвердить прилагаемые:
      Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете муниципаль-
ного района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 годов»;
      Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете муниципального райо-
на «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2020 год и на плановый период 
2021-2022 годов»;
      Порядок учета предложений по проекту решения Собрания депутатов муници-
пального района «Ботлихский район» «О бюджете муниципального района «Бот-
лихский район»  Республики Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021-
2022 годов».
 7. Комиссии по проведению публичных слушаний:
       7.1 Опубликовать проект решения Собрания депутатов муниципального райо-
на «Ботлихский район» «О бюджете муниципального района «Ботлихский район»  
Республики Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»  в район-
ной газете «Гьудуллъи- Дружба» для  обсуждения гражданами, проживающими на 
территории муниципального района «Ботлихский район» и представления пред-
ложений по нему;
 7.2 Подготовить заключение о результатах публичных слушаний и представить 
его в Собрание депутатов муниципального района «Ботлихский район» и админи-
страцию муниципального района «Ботлихский район».
 8. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гьудуллъи- Дружба» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Бот-
лихский район» в сети «Интернет».

              Глава 
муниципального района                                                 М. Патхулаев
      

        Председатель 
 Собрания депутатов                                                        М. Омаров

                                     Решение №3
двадцать девятой сессии Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» 
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Приложение №5

к решению Собрания депутатов
МР «Ботлихский район»

от 03.12.2019 г. N3

                                                           Состав
Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения «О бюд-
жете муниципального района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 
2020 год и на плановый период 2021-20212 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, финансовой 
политике и управлению имуществом;

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

Газиев Анварбег
Навурбегович   - рук. аппарата СД МР «Ботлихский район»;

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

Дибиров Шамиль 
Зиявудинович– гл. специалист организационно- правового отдела АМР «Бот-
лихский район»;   

Газимагомедов Магомед
 Абдулатипович – вед. спец. УФ и Э АМР           
«Ботлихский район».

 Утвержден
решением Собрания депутатов

муниципального района «Ботлихский район»
от 03.12. 2018 г. N 3

                                         
                                                              ПОРЯДОК
проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депу-
татов муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете муници-
пального района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2020  год и 
на плановый период 2021-2022 годов»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации". Порядок регулирует вопро-
сы проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете муниципального 
района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2020  год и на плановый 
период 2021-2022 годов».
Публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Ботлихский район» «О бюджете муниципального района «Бот-
лихский район»  Республики Дагестан на 2020  год и на плановый период 2021-
2022 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»  
Республики Дагестан на 2020  год и на плановый период 2021-2022 годов» на 
публичных слушаниях призвано на основе широкой гласности, сопоставления 
и изучения различных мнений, способствовать выработке конструктивных 
предложений по проекту решения Собрания депутатов муниципального рай-
она «Ботлихский район»  «О бюджете муниципального района «Ботлихский 
район»  Республики Дагестан на 2020  год и на плановый период 2021-2022 
годов». 
3. Решение о проведении публичных слушаний, включающее информацию о 
месте и времени проведения публичных слушаний, принимает Собрание депу-
татов муниципального района «Ботлихский район». Данное решение подлежит 
опубликованию не позднее, чем за 15 дней до дня проведения публичных слу-
шаний.
4. В публичных слушаниях могут принимать участие все желающие граждане, 
проживающие на территории муниципального района «Ботлихский район» Ре-
спублики Дагестан.
5. Председательствующим на публичных слушаниях является Председатель 
комиссии созданной по проведению публичных слушаний по проекту решения 
«О бюджете муниципального района «Ботлихский район»  Республики Даге-
стан на 2020  год и на плановый период 2021-2022 годов», приему и учету 
предложений по нему. 
Председательствующий ведет публичные слушания и следит за порядком об-
суждения вопросов повестки публичных слушаний. В ходе публичных слуша-
ний ведется протокол.
6. Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом предсе-
дательствующего, который информирует собравшихся по существу обсуждае-
мого вопроса, 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 проек-
ту  решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» 
«О бюджете муниципального района «Ботлихский район»  Республики Даге-
стан на 2020  год и на плановый период 2021-2022 годов». Рекомендации счи-
таются принятыми, если за него проголосовало более половины присутствую-
щих на публичных слушаниях граждан.
8. Протокол публичных слушаний  и заключение о результатах публичных 
слушаний вместе с принятыми  рекомендациями направляются  в Собрание 

депутатов муниципального района «Ботлихский район», администрацию му-
ниципального района «Ботлихский район и публикуются в районной газете 
«Гьудуллъи- Дружба».

  Утвержден
решением Собрания депутатов

муниципального района «Ботлихский район»
от 03.12. 2019 г. N 3

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район»  «О бюджете муниципального 
района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2020  год и на плановый 
период 2021-2022 годов»

1. Настоящий  Порядок  разработан в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставом муниципального района «Бот-
лихский район» Республики Дагестан и регулирует вопросы участия граждан 
в обсуждении проекта решения Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» «О бюджете муниципального района «Ботлихский район»  
Республики Дагестан на 2020  год и на плановый период 2021-2022 годов».
2. Обсуждение проекта решения Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» «О бюджете муниципального района «Ботлихский район»  
Республики Дагестан на 2020  год и на плановый период 2021-2022 годов»  на-
чинается 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 2019  год и на плановый период 2020-2021 годов». 
3. Все предложения граждан по существу обсуждаемого вопроса направляются 
в комиссию по приему и учету предложений, по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете муници-
пального района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2020  год и на 
плановый период 2021-2022 годов», по адресу: Республика Дагестан, Ботлих-
ский район, с. Ботлих, здание АМР «Ботлихский район», 2 этаж, кабинет отде-
ла 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 муници-
пального района «Ботлихский район» «О бюджете муниципального района 
«Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2020  год и на плановый период 
2021-2022 годов» может проводиться также путем коллективных обсуждений 
в организациях и органах местного самоуправления муниципального района 
«Ботлихский район».
Обсуждение 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 2020  год и на плановый период 2021-2022 годов». 
5. Индивидуальные и коллективные предложения должны быть представлены 
в комиссию не позднее 17.00 часов 20.12.2019 года. 
 

                                                                                                 Утвержден
решением Собрания депутатов

муниципального района «Ботлихский район»
от 03.12. 2019 г. N3

                                                      Порядок
учета предложений по проекту решения Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Ботлихский район» «О бюджете муниципального района 
«Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2020  год и на плановый 
период 2021-2022 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 пред-
ложений по опубликованному  проекту решения Собрания депутатов муни-
ципального района «Ботлихский район» «О бюджете муниципального района 
«Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2020  год и на плановый период 
2021-2022 годов». 
2. Предложения по проекту решения Собрания депутатов муниципального 
района «Ботлихский район» «О бюджете муниципального района «Ботлихский 
район»  Республики Дагестан на 2020  год и на плановый период 2021-2022 
годов» вносятся гражданами, проживающими на территории муниципального 
района «Ботлихский район» Республики Дагестан, как от индивидуальных ав-
торов, так и коллективные.
3. Предложения по проекту решения Собрания депутатов муниципального 
района «Ботлихский район» «О бюджете муниципального района «Ботлихский 
район»  Республики Дагестан на 2020  год и на плановый период 2021-2022 
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»  Республики Дагестан на 2020  год и на плановый период 2021-2022 
годов»  вносятся в комиссию в течение 15 дней со дня его официального опу-
бликования.
5. Поступившие предложения регистрируются комиссией в день поступления.
6. Предложения по проекту решения Собрания депутатов муниципального 
района «Ботлихский район» «О бюджете муниципального района «Ботлихский 
район»  Республики Дагестан на 2020  год и на плановый период 2021-2022 
годов», внесенные с нарушением положений и сроков, установленных настоя-
щим Порядком, не рассматриваются.

7. Комиссия обобщает и систематизирует поступившие предложения и по ито-
гам рассмотрения готовит по ним мотивированное заключение. Обобщенные 
и систематизированные материалы вместе со своим мотивированным заклю-
чением 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 по-
ступивших предложений авторов либо их представителей, а также экспертов и 
специалистов. 
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2020 г
Налог на доходы физических лиц 85 000,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деят. 1 050,0
Единый сельхозналог 165,0
Госпошлина 855,0
Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо 15 132,7
УСН 6 560,0
Неналоговые доходы 5 950,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования района 300,0
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 50,0
Доходы от приватизации муниципального имущества 995,0
Прочие доходы от оказания платных услуг  (ясли-сады) 4 400,0
Прочие доходы от оказания платных услуг  (МКУ Районной газеты "Дружба") 160,0
Прочие доходы от оказания платных услуг  (МКУ РВК) 45,0

Итого налоговые и неналоговые доходы: 114 712,7
Дотация 283 618,0

в т. ч:
Фонд финансовой поддержки муниципального района 198 905,000
Дотация на содержание прочего персонала общеоб-разовательных учреждений, 
передаваемых на местный бюджет из средств субвенций, выделяемых бюджетам 
муниципальных районлв для реализации основных общеобразовательных программ 80 215,000
Дотация на содержание прочего персонала дошкольных образовательных учреждений, 
передаваемых на местный бюджет из средств субвенций, выделяемых бюджетам 
муниципальных районлв для реализации основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 4 498,000

Субсидии 7 673,000
в том числе:

на обеспечение разового питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений 7 673,0
Субвенция 548 077,968

в том числе:
Госстандарт образования 342 034,0
Госстандарт  дошкольного образования 99 294,0
На содержание детей в семье опекунов (пособия надетей). 2 604,000
Расходы на обеспечение детей-сирот жилимы помещениями 2 359,368
расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в госуд-х муниципальных 
учр-ях и иных образоват организациях района 2 767,600
расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей в семью 87,400

  МР "Ботлихский район"  на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

к решению Собрания     
"О районном бюджете МР "Ботлихский район "на 2020 год и на     

      

Объем поступлений доходов районного бюджета

Наименование доходов

расходы для выполнения государственных полномочий РД по хранению, комплектованию и использованию 
Архивного фонда Республики Дагестан 157,0
ЗАГСы 2 418,9
субвенция бюджетам муниципального района по наделению органов местного самоуправления гос. 
полномочиями РД по расчету и предоставлению дотаций поселениям 92 333,0

для выполнения полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 2 592,0
для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий

357,0
для выполнения полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству

714,0
для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий по 
несовершеннолетним 357,0
на выполнение федеральных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ 2,7
Иные межбюджетные трансферты 0,0

Всего доходов: 954 081,668

2021 г 2022 г
85 000,0 85 000,0

1 050,0 1 050,0
165,0 165,0
855,0 855,0

15 132,7 15 132,7
6 560,0 6 560,0
4 985,0 4 985,0

150,0 150,0

50,0 50,0
180,0 180,0

4 400,0 4 400,0
160,0 160,0

45,0 45,0
0,0 0,0

113 747,7 113 747,7
243 837,0 243 837,0

159 124,000 159 124,000

80 215,000 80 215,000

4 498,000 4 498,000

7 673,0 7 673,0

7 673,0 7 673,0
528 758,2 528 932,5

342 034,0 342 034,0
99 294,0 99 294,0

2 604,000 2 604,000
2 359,368 2 359,368

2 676,200 2 676,200
90,400 94,000

              

приложение № 1
  я депутатов МР "Ботлихский район" 

          а плановый период 2021-2022 годов" 
 от 03 декабря 2019 г №3

    

(тыс.)
Сумма

2 604,000 2 604,000 2 604,000
2 359,368 2 359,368 2 359,368

2 767,600 2 676,200 2 676,200

87,400 90,400 94,000

157,0 157,0 157,0
2 418,9 1 631,3 1 692,1

92 333,0 73 866,0 73 866,0

2 592,0 2 615,0 2 704,0

357,0 357,0 357,0

714,0 714,0 714,0

357,0 357,0 357,0

2,7 2,9 23,8
0,0 0,0 0,0

954 081,668 894 015,868 894 190,168
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от 03 ноября 2019 г.                                                        с. Ботлих

     Об утверждении  Положения «О порядке представления депутатами Собрания 
депутатов муниципального района «Ботлихский район» сведений о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»
      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Собрание 
депутатов муниципального района «Ботлихский район» решает: 
      1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке представления депутатами Собрания 
депутатов муниципального района «Ботлихский район» сведений о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, рас-
ходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей».

      2. Установить, что депутаты Собрания депутатов муниципального района, замещающие 
муниципальные должности на непостоянной основе представляют сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, по форме справки  
утвержденной  Указом Президента Российской Федерации  от 23.06.2014 № 460 в Собрание 
депутатов муниципального района.

      3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гьудуллъи-Дружба» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального района «Ботлихский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

    5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
правопорядку, нормотворчеству и правовому обеспечению местного самоуправления. 

                 Глава
 муниципального района                                  М.М. Патхулаев 

         Председатель
  Собрания депутатов                                         М.О. Омаров

Приложение
к решению Собрания депутатов

муниципального района «Ботлихский район» 
от 03.12.2019 г. №4  

                                               Положение
         О порядке представления депутатами Собрания депутатов муниципального райо-
на «Ботлихский район» сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей 
      1. Настоящий Порядок определяет правила представления депутатами  муниципального 
района сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляют сведения 
по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки от 23.06.2014 № 460.
      2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера представляются депутатами муниципального района, замещающими муниципальные 
должности на непостоянной основе в Собрание депутатов муниципального района.
      3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным 
периодом.
      4. В случае, если лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, обнаружили, что в 
представленным ими сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца 
после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Порядка.
      5. В случае непредставления по объективным причинам депутатом  муниципального 
района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит 
рассмотрению комиссией по правопорядку, нормотворчеству и правовому обеспечению 
местного самоуправления. 
      6. Контроль за соответствием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу данных лиц и их супруг 
(супругов) за три последних года, предшествующих совершению сделки, осуществляется 
в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Дагестан.
      7.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленные в соответствии с настоящим Порядком, относятся к информации 
ограниченного доступа, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну.
      8. В случае непредставления или представления неполных или недостоверных сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, либо 
непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных сведений о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представле-
ние таких сведений обязательно, лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
      9. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, 
должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, 
замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам».
      10.  О фактах непредставления депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера Комиссия в срок до 30 апреля года, следующего 
за отчетным финансовым годом, а также выявления нарушений законодательства в процес-
се представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, направляет соответствующую информацию в Собрание депутатов для  
принятия  решения.
      11. Представленные сведения хранятся в администрации муниципального района в 

течение трех лет со дня их предоставления, после чего подлежат уничтожению в установ-
ленном порядке либо передаются в архив.
      12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции осуществляется комиссией по правопо-
рядку, нормотворчеству и правовому обеспечению местного самоуправления. Решение об 
осуществлении проверки принимается отдельно в отношении каждого депутата Собрания 
депутатов, и оформляется в письменной форме. 
13. Основанием для проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера является письменно оформленная 
информация о:
      1) представлении депутатом Собрания депутатов недостоверных или неполных сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
      2) несоблюдении депутатом Собрания депутатов ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом»О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
     14. Информация, предусмотренная пунктом 13 настоящего Положения, может быть 
представлена:
      1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами мест-
ного самоуправления и их должностными лицами;
     2) должностными лицами органов местного самоуправления, ответственными за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
     3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зареги-
стрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объедине-
ний, не являющихся политическими партиями;
      4) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Республики 
Дагестан, Общественной палатой муниципального района;
     5) общероссийскими средствами массовой информации.
     15. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.
     16. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера осуществляется в срок, не превышающий 60 
дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 
дней лицом, принявшим решение о ее проведении.
     17. При выявлении в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проведенной в соот-
ветствии с пунктом 12 настоящего Положения, фактов несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции, комиссия по правопорядку, нормотворчеству и правовому 
обеспечению местного самоуправления обращается с заявлением о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата Собрания депутатов, или применении в отношении него иного 
дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный прини-
мать соответствующее решение, или в суд.
     18. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные депутатами Собрания депутатов размещаются на официальном  
сайте администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - официальный сайт) и представляются средствам массовой инфор-
мации для опубликования в связи с их запросами. 
     19. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации представля-
ются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера:
     1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату Собрания 
депутатов, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или 
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого 
из них;
     2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности депутату Собрания депутатов, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям;
     3) декларированный годовой доход депутата Собрания депутатов, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;
      4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по 
приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата Собрания депутатов 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
      20. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой 
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера запрещается указывать:
1) иные сведения (кроме указанных в пункте 19 настоящего Положения) о доходах депутата 
Собрания депутатов, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имуще-
ственного характера;
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата Собрания 
депутатов;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации депутата Собрания депутатов, его супруги (супру-
га), детей и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих депутату Собрания депутатов, его супруге (супругу), детям, иным членам 
семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
21. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 19 настоящего Положения, 
представленных депутатами Собрания депутатов, обеспечивается должностным лицом Со-
брания депутатов.
 22. Должностное лицо Собрания депутатов, ответственное за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений: 
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средств массовой информа-
ции сообщает о нем депутату Собрания депутатов, в отношении которого поступил запрос;
2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средств массовой информа-
ции обеспечивает представление им сведений, указанных в пункте 19 настоящего Положе-
ния, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
      23. Должностное лицо Собрания депутатов, ответственное за работу по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений, несет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность за несоблюдение порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленных депутатами Собрания депутатов, а также за разглашение сведений, отнесенных к 
государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
    

                                    Решение №4
               двадцать девятой сессии Собрания депутатов     муниципального района «Ботлихский район» 
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от 03 декабря 2019 г.                                                         с. Ботлих

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» «О бюджете МР «Ботлихский район» на 2019 год и на плано-
вый период 2020-2021годов»

Рассмотрев представленный главой администрации МР «Ботлихский район» 
проект решения о внесении изменений в решение Собрания депутатов муници-
пального района «О бюджете МР «Ботлихский район» на 2019 год и на плановый 
период 2020 – 2021 годов» от 27.12.2018 года № 1, Собрание депутатов муници-
пального района решает:

1.Внести изменения в решение Собрания депутатов МР «Ботлихский район» «О 
бюджете МР «Ботлихский район» на 2019год и на плановый период 2020-2021го-
дов» от 27.12.2018года №1 согласно приложениям №1,2,3.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гьудуллъи-Дружба».

            Глава 
муниципального района                                          М.М. Патхулаев

     Председатель 
Собрания депутатов                                                        М.О. Омаров

                                   Решение №5 
  двадцать девятой сессии Собрания депутатов муниципального   района «Ботлихский район»   шестого созыва

приложение №1
к решению Собрания депутатов

МР "Ботлихский район"
от  03декабря 2019 г.№5
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МКУДО "Ашалинская ООШ" 400 07 02 9900070020 853 295 14 500 На оплату штрафов  по решению 
Арбитражного суда (Письмо вх№1048 от 
20.11.2019г

МКОУ "Ботлихская СОШ №3" 400 07 02 9900070020 852 291 6 000 На оплату госпошлины (Письмо вх 
№1029 от 15.11.2019год) 

АМР "Ботлихский район" 001 01 04 9900010040 853 295 100 000 На оплату административного штрафа по 
решению мирового судьи участка №45 
(Письмо вх №866 от 01.10.2019г)

АМР "Ботлихский район" 001 01 04 9900010040 853 297 52 353,95 Пеня за несвоевременное исполнение 
судебного акта вынесенное в пользу 
ООО НВЦ "Интеграционные 
технологии" (Письмо вх №1005 от 
12.11.2019г)

МКОУ "Андийская СОШ №1" 400 07 02 9900070020 112 212 41 400 Расходы по командировочным- 
Суточные (Письмо вх№32 от 
25.11.2019г)

400 07 02 9900070020 244 343 22 45 000,00 Расходы на ГСМ (Письмо вх №32 от 
25.11.2019г)

МКОУ "Андийская СОШ №1" 400 07 02 9900070020 112 222 43 500 Расходы по командировочным- 
Проездные (Письмо вх№32 от 
25.11.2019г)

400 07 02 9900070020 244 346 16 500,00 Расходы на проч расх мат и предм 
снабжения (Письмо вх №32 от 
25.11.2019г)

МКОУ "Андийская СОШ №1" 400 07 02 9900070020 112 226 41 600 Расходы по командировочным- 
Квартирные (Письмо вх№32 от 
25.11.2019г)

400 07 02 9900070020 244 310 65 000,00 Приобретение обор и инвент (Письмо вх 
№32 от 25.11.2019г)

МКДОУ "Золотой ключик" с.Ботлих 400 07 01 9900070010 112 212 15 000 Расходы по командировочным- 
Суточные (Письмо вх№1052 от 
20.11.2019г)

400 07 01 9900070010 244 310 15 000,00 Приобретение обор и инвент (Письмо вх 
№1052 от 20.11.2019г)

МКДОУ "Журавлик" с.Шодрода 400 07 01 9900070010 851 291 39 600,00 На погашение задолженности по 
имущественному налогу (Письмо 
вх№1061 от 21.11.2019)

МКДОУ "Золотой ключик" с.Ботлих 400 07 01 9900070010 244 223 11 028,00 Расходы на водоснабжение (Письмо вх 
№1057 от 21.11.2019г)

МКОУ "Зиловская СОШ" 400 07 02 9900070020 244 226 11 000,00 Расходы на обучение ответственного 
лица по безопасности дорожного 
движения (Письмо вх№1074 от 
25.11.2019г)

МКДОУ "Улыбка" с.Муни 400 07 01 9900070010 851 291 45 3 000,00 На погашение задолженности по 
земельному налогу (Письмо вх№1071 от 
25.11.2019)

МКДОУ "Улыбка" с.Муни 400 07 01 9900070010 853 292 700,00 Пеня за несвоевременное погашение 
задолженности по земельному налогу 
(Письмо вх №1071 от 25.11.2019г)

УвеличитьНаименование МКУ Код по бюджетной классификации Уменьшить Код по бюджетной классификации

АМР "Ботлихский район" (ГОиЧС) 001 03 09 9900010040 122 212 3 300,00 Расходы по командировочным Суточные 
(Письмо вх №93 от27.11.2019г)

АМР "Ботлихский район" (ГОиЧС) 001 03 09 9900010040 122 222 1 800,00 Расходы по командировочным 
Проездные (Письмо вх №93 
от27.11.2019г)

АМР "Ботлихский район" (ГОиЧС) 001 03 09 9900010040 122 226 11 200,00 Расходы по командировочным 
Квартирные (Письмо вх №93 
от27.11.2019г)

МКУ "Физкультурно-
оздоровительный комплекс" с.Ботлих

480 11 01 9900090200 414 310 60 424 Расходы на капитальное строительство 
(Письмо вх№1068 от 22.11.2019г)

480 11 01 9900090200 243 225 60 424,00 Расходы на капитальный ремонт 
(Письмо вх №1068 от 22.11.2019г)

МКДОУ "Сказка" с.Ашали 400 07 01 9900070010 414 310 62 496,00 На строительство котельной и наружная 
прокладка газовых труб (Письмо вх 
№1087 от 27.11.2019г)

АМР "Ботлихский район" 001 01 02 9900010010 121 211 60 000,00 На заработную плату Глава района 
(Письмо вх №1088 от 27.11.2019г)

АМР "Ботлихский район" 001 01 02 9900010010 129 213 18 120,00 Начисление на заработную плату Глава 
района (Письмо вх №1088 от 
27.11.2019г)

АМР "Ботлихский район" 001 01 04 9900010040 244 310 105 000,00 Расходы на приобрет обор и инвентаря 
(Письмо вх №1086 от 27.11.2019г)

АМР "Ботлихский район" 001 01 04 9900010040 244 346 200 000,00 Проч расходные мат и предм снабжения 
(Письмо вх №1086 от 27.11.2019г)

МКУ "Информационно-
методический центр"

400 07 09 9900070040 111 211 29 168,00 Расходы на заработную плату (Письмо вх 
№94 от 27.11.2019г)

МКУ "Информационно-
методический центр"

400 07 09 9900070040 119 213 8 800,00 Начисление  на заработную плату  
(Письмо вх №94 от 27.11.2019г)

МКОУ "Годоберинская СОШ" 400 07 02 9900070020 852 291 6 000 На оплату госпошлины (Письмо вх 
№1093 от 27.11.2019год) 

МКОУ "Рахата СОШ 400 07 02 9900070020 112 212 51 300 Командировочные расходы 400 07 02 9900070020 244 310 152 000 На приобретение оборудования осн-е 
письмо вход №145 от 02.12.2019 г

МКОУ "Рахата СОШ 400 07 02 9900070020 112 222 54 800 Командировочные расходы На приобретение оборудования осн-е 
письмо вход №145 от 02.12.2019 г

МКОУ "Рахата СОШ 400 07 02 9900070020 112 226 45 900 Командировочные расходы На приобретение оборудования осн-е 
письмо вход №145 от 02.12.2019 г

АМР "Ботлихский район" 001 01 04 9900010040 244 223 10 450 000 На оплату задолженности по 
электроэнергии, осн-е письмо вход №___ 
от ___ декабря 2019 г 

АМР "Ботлихский район" 001 11 05 9900090100 244 310 15 000 Расходы на приобрет обор и инвентаря 
(Письмо вх №1086 от 27.11.2019г)

МКДОУ "Радуга" с.Тлох 400 07 01 9900070010 244 228 37 200 Расходы на ПСД по газификации
МКДОУ "Звездочка" с.Тандо 400 07 01 9900070010 244 228 37 200 Расходы на ПСД по газификации
МКОУ "Тандовская СОШ" 400 07 02 9900070020 244 228 37 200 Расходы на ПСД по газификации
МКДОУ "Ласточка" с.Рахата 400 07 01 9900070010 244 310 100 794 Расходы на приобретение (Письмо вх 

№943 от 21.10.2019г)
МКДОУ "Сказка" с.Ашали 400 07 01 9900070010 244 225 8 600 На противопожарные мероприятия 

(Письмо вх №1098 от 28.11.2019г)
МКДОУ "Сказка" с.Ашали 400 07 01 9900070010 244 226 3 792 Прочие услуги 400 07 01 9900070010 414 310 3 792 Возврат ошибочно перечисленной 

суммы
МКДОУ "Ласточка" с.Рахата 400 07 01 9900070010 119 213 36 112 Задолженнсть по страховым взносам 

(Письмо №19-07 от 27.11.2019г)
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Управление финансов и экономики 
АМР "Ботлихский район"

992 05 02 9900040030 612 241 7 000 000 Строительство канализации в местности 
"Бакьура" с.Ботлих, из-за не освоения

992 04 09 9900040300 612 241 280 000 Расходы на асфальтирование  по 
ул.Угольная с.Ботлих (Письмо вх 
№19236 от 28.11.2019г)

Управление финансов и экономики 
АМР "Ботлихский район"

992 04 09 9900040300 612 241 80 000 Расходы на асфальтирование  
у.Аэропортовская (после укладки 
трубопровода от поворота с.тандо до 
водонакопителя с.Ботлих (Письмо вх 
№19236 от 28.11.2019г)

Управление финансов и экономики 
АМР "Ботлихский район"

992 05 02 9900040030 612 241 290 000 Расходы на строительство водопровода 
от поворота с.Тандо до водонакопителя 
с.Ботлих (Письмо вх №19236 от 
28.11.2019г)

Управление финансов и экономики 
АМР "Ботлихский район"

992 05 02 9900040030 612 241 160 000 Дополнительные работы  по кап ремонту 
водопровода и канализации от базарной 
площади до центральной мечети 
с.Ботлих (Письмо вх №19236 от 
28.11.2019г)

Управление финансов и экономики 
АМР "Ботлихский район"

992 04 09 9900040300 612 241 183 000 Расходы на асфальтирование  площадки 
возле стелы у въезда в район (Письмо вх 
№19236 от 28.11.2019г)

Управление финансов и экономики 
АМР "Ботлихский район"

992 05 03 9900040010 612 241 180 000 Дополнительные работы по 
благоустройству улиц с.Ботлих к 
празднованию 90летия района (Письмо 
вх №19236 от 28.11.2019г)

Управление финансов и экономики 
АМР "Ботлихский район"

992 04 09 9900040300 612 241 170 000 Расходы на асфальтирование  дороги от 
Сбербанка до АМР "Ботлихский район 
(Письмо вх №19236 от 28.11.2019г)

Управление финансов и экономики 
АМР "Ботлихский район"

992 05 02 9900040030 612 241 137 439 Расходы на отвод ливневых стоков по ул. 
Центральная (Письмо вх №19236 от 
28.11.2019г)

Управление финансов и экономики 
АМР "Ботлихский район"

992 04 09 9900040200 612 241 295 000 Расходы на капитальный ремонт 
подпорной стены от поворота  Месей до 
гостиниц (Письмо вх №19236 от 
28.11.2019г)

МКДОУ "Аист" с.Ансалта 400 07 01 9900070010 244 310 125 000 Расходы на приобретение оборудования 
и инвентаря

МКОУ "Ансалтинская СОШ" 400 07 02 9900070020 852 291 1 958 Расходы на уплату транспортного налога 
(Письмо вх №1105 от 29.11.2019г)

МКОУ "Ансалтинская СОШ" 400 07 02 9900070020 244 226 11 000 Расходы на обучение ответственного 
лица по безопасности дорожного 
движения 

МКДОУ "Теремок" с.Годобери 400 07 01 9900070010 244 342 42 000 Расходы на питание (Письмо вх №1101 
от 28.01.2019г

МКДОУ "Теремок" с.Годобери 400 07 01 9900070010 244 225 6 016 Расходы на противопожарные 
мероприятия (Письмо вх №1100 от 
28.11.2019г)

МКДОУ "Улыбка" с.Муни 400 07 01 9900070010 244 225 7 669 Расходы на противопожарные 
мероприятия (Письмо вх №1103 от 
28.11.2019г)

МКУ "Информационно-
методический центр"

400 07 09 9900070040 244 310 72 000 Расходы на приобретение оборудования 
и инвентаря (Письмо вх №1104 от 
29.11.2019)

МКУ "Информационно-
методический центр"

400 07 09 9900070040 119 213 45 123,53 Начисление  на заработную плату  
(Письмо вх №108 от 29.11.2019г)

МКОУ "Ортаколо  СОШ" 400 07 02 9900070020 851 291 134 383 Расходы  по задолженности по налогу на 
имущество (Письмо вх№930 от 
17.10.2019)

Управление финансов и экономики 
АМР "Ботлихский район"

992 05 03 9900040010 612 241 150 000 Расходы на установление камер 
видеонаблюдения в общественных 
площадках "Базарная" "Чирта" и 
дворовой территории по ул.Связная 
(Письмо вх №19-221 от 31.10.2019)

Управление финансов и экономики 
АМР "Ботлихский район"

992 01 13 9900090600 611 241 100 000 Расходы на приобретение источников 
бесперебойного питания для 
централизованной бухгалтерии (Письмо 
вх №873 от 07.10.2019г)

МКДОУ "Солнышко" с.Ботлих 400 07 01 9900070010 243 225 295 000 На капитальный ремонт фасада здания
МКУ "Хозяйственная служба" АМР 
Ботлихский район

490 03 09 9900060300 122 212 6 000 Расходы по командировочным 
Суточные (Письмо вх №1121 
от02.12.2019г)

МКУ "Хозяйственная служба" АМР 
Ботлихский район

490 03 09 9900060300 122 222 13 200 Расходы по командировочным 
Проездные (Письмо вх №1121 
от02.12.2019г)

МКУ "Хозяйственная служба" АМР 
Ботлихский район

490 03 09 9900060300 122 226 18 000 Расходы по командировочным 
Квартирные (Письмо вх №1121 
от02.12.2019г)

490 03 09 9900060300 244 310 37 200 Расходы на приобретение оборудования 
и инвентаря (Письмо вх №1121 
от02.12.2019г)

МКОУ "Андийская СОШ №2" 400 07 02 9900070020 851 291 130 000 На уплату задолженности по налогу на 
имущество (Письмо вх№1107 от 
29.11.2019г)

МКУ "Редакция районной газеты 
"Дружба""

470 12 02 9900090300 244 343 15 102 500 Расходы на приобретение твердого 
топлива (Письмо вх №1110 от 
29.11.2019г)

470 12 02 9900090300 244 310 262 500 Расходы на приобретение оборудования 
и инвентаря (Письмо вх №1110 от 
29.11.2019г)

МКУ "Редакция районной газеты 
"Дружба""

470 12 02 9900090300 244 228 160 000 Расходы на установку видеокамер 
(Письмо вх №1110 от 29.11.2019г)

Управление финансов и экономики 
АМР "Ботлихский район"

992 05 01 9900040010 612 241 16 992 05 03 9900040010 612 241 16 Внутренние изменения согл письма №19-
237 от 29.11.2019г

МКУ "Централизованная 
библиотека" с.Ботлих

450 08 01 9900080020 244 226 810 000 Субсидии на празднование 90 летие 
района и 20я годовшина разгрома 
бандформиро-ваний (на изготовление 
книги о районе)

Управление финансов и экономики 
АМР "Ботлихский район"

992 14 03 2610160040 540 251 2 000 000 Субсидия поселению МО "сельсовет 
Ботлихский" на приобретение 
административного здания

Управление финансов и экономики 
АМР "Ботлихский район"

992 01 06 9900010040 244 310 60 000 На приобретение оборудования и 
инвентаря

МКУДО "Ботлихская районная 
ДЮСШ"

400 07 03 9900070030 111 211 2 365 728 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Ботлихская районная 
ДЮСШ"

400 07 03 9900070030 112 212 75 000 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Ботлихская районная 
ДЮСШ"

400 07 03 9900070030 119 213 748 738,32 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Ботлихская районная 
ДЮСШ"

400 07 03 9900070030 242 221 5 864 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 
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МКУДО "Ботлихская районная 
ДЮСШ"

400 07 03 9900070030 244 223 10 948 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Ботлихская районная 
ДЮСШ"

400 07 03 9900070030 244 223 10 41 100 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Ботлихская районная 
ДЮСШ"

400 07 03 9900070030 244 223 25 168 997,21 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Ботлихская районная 
ДЮСШ"

400 07 03 9900070030 244 225 4 640 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Ботлихская районная 
ДЮСШ"

400 07 03 9900070030 244 226 141 635 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Ботлихская районная 
ДЮСШ"

400 07 03 9900070030 244 227 3 500 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Ботлихская районная 
ДЮСШ"

400 07 03 9900070030 244 346 20 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Ботлихская районная 
ДЮСШ"

400 07 03 9900070030 853 291 4 000 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "РЦДОДЮ" 400 07 03 9900070030 111 211 2 086 016 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "РЦДОДЮ" 400 07 03 9900070030 112 212 450 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "РЦДОДЮ" 400 07 03 9900070030 119 213 572 942,71 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "РЦДОДЮ" 400 07 03 9900070030 242 221 8 791 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "РЦДОДЮ" 400 07 03 9900070030 244 221 6 707 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "РЦДОДЮ" 400 07 03 9900070030 244 223 14 061,57 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "РЦДОДЮ" 400 07 03 9900070030 244 223 10 27 401 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "РЦДОДЮ" 400 07 03 9900070030 244 223 25 34 428 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "РЦДОДЮ" 400 07 03 9900070030 244 225 8 111 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "РЦДОДЮ" 400 07 03 9900070030 244 226 124 200 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "РЦДОДЮ" 400 07 03 9900070030 244 228 72 800 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "РЦДОДЮ" 400 07 03 9900070030 244 296 47 483 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "РЦДОДЮ" 400 07 03 9900070030 244 310 320 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "РЦДОДЮ" 400 07 03 9900070030 414 310 200 000 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "РЦДОДЮ" 400 07 03 9900070030 851 291 5 944 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "РЦДОДЮ" 400 07 03 9900070030 853 291 3 000 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Ансалтинская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 111 211 787 820 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Ансалтинская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 112 212 17 000 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Ансалтинская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 119 213 308 003,99 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Ансалтинская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 243 225 5 000 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Ансалтинская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 244 221 6 707 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Ансалтинская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 244 223 804 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Ансалтинская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 244 223 10 98 942,12 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Ансалтинская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 244 225 62 550 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Ансалтинская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 244 226 141 330 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Ансалтинская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 244 228 45 000 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Ансалтинская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 244 296 20 540 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Ансалтинская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 244 310 60 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 
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МКУДО "Ансалтинская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 244 346 15 000 Постановление главы РА №62 от 

14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Ансалтинская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 851 291 8 562 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Андийская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 111 211 838 300 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Андийская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 112 212 9 400 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Андийская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 112 222 1 500 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Андийская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 119 213 365 470 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Андийская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 244 221 6 707 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Андийская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 244 223 12 540 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Андийская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 244 223 10 111 860 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Андийская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 244 225 17 550 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Андийская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 244 226 131 594 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Андийская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 244 228 200 000 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Андийская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 244 343 15 177 120 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Андийская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 244 343 20 8 536 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Андийская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 414 310 600 000 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Андийская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 851 291 32 272 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Тлохская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 111 211 688 179 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Тлохская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 119 213 216 638,45 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Тлохская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 244 221 6 707 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Тлохская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 244 223 723 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Тлохская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 244 223 10 58 719 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Тлохская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 244 225 30 010 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

МКУДО "Тлохская ДЮСШ" 400 07 03 9900070030 244 226 104 160 Постановление главы РА №62 от 
14.10.2019г в связи с изменением 
статуса учреждения 

Управление финансов и экономики 
АМР "Ботлихский район" (МБУ 
ДЮСШ с. Анди)

992 07 03 9900070030 611 241 1 912 849 Субсидии на выполнение 
муниципального задания в связи с 
изменением статуса учреждения (осн-е 
постановление главы РА №62 от 
14.10.2019 г).

Управление финансов и экономики 
АМР "Ботлихский район" (МБУ 
ДЮСШ с. Анди)

992 07 03 9900070030 612 241 600 000 Иные субсидии в связи с изменением 
статуса учреждения (осн-е 
постановление главы РА №62 от 
14.10.2019 г).

Управление финансов и экономики 
АМР "Ботлихский район" (МБУ 
ДЮСШ с. Ансалта)

992 07 03 9900070030 611 241 1 512 319,11 Субсидии на выполнение 
муниципального задания в связи с 
изменением статуса учреждения (осн-е 
постановление главы РА №62 от 
14.10.2019 г).

Управление финансов и экономики 
АМР "Ботлихский район" (МБУ 
ДЮСШ с. Ансалта)

992 07 03 9900070030 612 241 5 000 Иные субсидии в связи с изменением 
статуса учреждения (осн-е 
постановление главы РА №62 от 
14.10.2019 г).

Управление финансов и экономики 
АМР "Ботлихский район" (МБУ 
ДЮСШ с. Ботлих)

992 07 03 9900070030 611 241 3 570 170,53 Субсидии на выполнение 
муниципального задания  в связи с 
изменением статуса учреждения (осн-е 
постановление главы РА №62 от 
14.10.2019 г).

Управление финансов и экономики 
АМР "Ботлихский район" (МБУ 
ДЮСШ с. Тлох)

992 07 03 9900070030 611 241 1 105 136,45 Субсидии на выполнение 
муниципального задания в связи с 
изменением статуса учреждения (осн-е 
постановление главы РА №62 от 
14.10.2019 г).

Управление финансов и экономики 
АМР "Ботлихский район" (МБУ 
РЦДОД и Ю с. Ботлих)

992 07 03 9900070030 611 241 3 012 655,28 Субсидии на выполнение 
муниципального задания в связи с 
изменением статуса учреждения (осн-е 
постановление главы РА №62 от 
14.10.2019 г).

Управление финансов и экономики 
АМР "Ботлихский район" (МБУ 
РЦДОД и Ю с. Ботлих)

992 07 03 9900070030 612 241 200 000 Иные субсидии в связи с изменением 
статуса учреждения (осн-е 
постановление главы РА №62 от 
14.10.2019 г).

Итого: 20 385 562,37 18 997 322,85
1 388 240
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

УФ и Э АМР 
"Ботлихский район"

992 0409 9900040300 540 251 40 99 167 На проведение аварийно-
восстановительных работ 
внутрисельской дороги 
с.Миарсо  поврежденных в 
результате ливневых дождей  
и селевого потока 
произшедших 7-8 июня 
2019г

Управление финансов и 
экономики АМР 
"Ботлихский район"

992 0409 9900040300 540 251 40 100 000 Расходы на ремонт 
внутрисельской дороги 
с.Годобери (Письмо вх №19236 
от 28.11.2019г)

Управление финансов и 
экономики АМР 
"Ботлихский район"

992 0409 9900040300 540 251 40 100 000 Расходы на ремонт 
внутрисельской дороги 
с.Хелетури (Письмо вх №19236 
от 28.11.2019г)

Управление финансов и 
экономики АМР 
"Ботлихский район"

992 0409 9900040200 612 241 40 64 539 Расходы на ремонт внутри-
сельской дороги от дома 
Гойтиева М. в сторону мед-
ресе, до дома Герейханова 
Булача с.Ботлих 
(Микрорайон)

ИТОГО 263 706

Примечание

приложение №3

к решению Собрания депут ат ов

МР "Бот лихский район"

Распределение переходящих остатков (акцизы) от  03 декабря 2019г . №5

Уменьшит Увеличить
Наименование 

учреждения
Код по бюджетной классификации Всего Примечание Всего

приложение №2
к решению Собрания депутатов

МР "Ботлихский район"
от 03 декабря 2019 г. №5
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ла 
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и

Сумма Примечание

МКДОУ "Сказка" с.Ашали 400 07 01 1910106590 112 212 05 5 200 Госстандарт расходы по 
командировочным Суточные (Письмо 
вх №1099 от 28.11.2019г)

400 07 01 1910106590 111 211 05 14 685 Госстандарт заработная плата 
(Письмо вх №1099 от 28.11.2019г)

МКДОУ "Сказка" с.Ашали 400 07 01 1910106590 112 222 05 400 Госстандарт расходы по 
командировочным Проездные(Письмо 
вх №1099 от 28.11.2019г)

400 07 01 1910106590 119 213 05 4 435 Госстандарт начисление на 
заработную плату (Письмо вх №1099 
от 28.11.2019г)

МКДОУ "Сказка" с.Ашали 400 07 01 1910106590 112 226 05 1 400 Госстандарт расходы по 
командировочным Квартирные 
(Письмо вх №1099 от 28.11.2019г)

МКДОУ "Сказка" с.Ашали 400 07 01 1910106590 244 346 05 12 120 Госстандарт проч расх мат и предметы 
снабжения (Письмо вх №1099 от 
28.11.2019г)

МКОУ "Ансалтинская СОШ"

400 7 2 1920206590 119 213 05 30576

Начисление на оплату труда 
(переходящие остатки, письмо вход 
№973 от 30.10.2019).

19 120 49 696
-30 576

Наименование МКУ Код по бюджетной классификации Уменьшить Код по бюджетной классификации Увеличить
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Все сделки с недвижимым иму-
ществом быстро, надежно и в 
комфортных условиях  подгото-
вят специалисты МФЦ
Ежедневно в центры «Мои До-
кументы»  обращаются сотни  
граждан  для покупки или прода-
жи квартиры, дома или земельно-
го участка.

С начала года в центрах «Мои 
Документы» оформлено более  
16 сделок в сфере недвижимости.
Все  выбирают МФЦ,потому что: . мы несем ответственность и 
гарантируем безошибочность;.защищаем выгоду и интересы 
обратившейся стороны;. представляем полную и бес-
платную консультацию ;. оперативны в подготовке сде-
лок ;.создали максимально комфорт-
ные условия.

К вашему распоряжению услуги 
универсального специалиста, ко-

торый готов помочь вам на всех 
стадиях оформления недвижи-
мого имущества. А если у вас не 
получается посетить МФЦ само-
стоятельно, то в филиалах МФЦ 
предусмотрена услуга «Выезд на 
дом».
Это позволит провести любые 
сделки с недвижимым имуще-
ством в любом удобном для вас 
месте.

Обращайтесь в МФЦ, и вы со-
храните время, защитите себя 
от недобросовестных «профес-
сионалов»  и  попрощаетесь с 
уходящим годом, решив самое 
важное – вопросы с личным иму-
ществом! 

Наш номер Call – цен-
тра:8(938)7778290 #МФЦ #Мо-
иДокументы #Дагестан #Россия 
#МФЦБотлих #СделкисНедви-
жимостью

 Купля. Продажа. Обмен . Дарение
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Доводим до сведения 

членов и ассоциирован-
ных членов СПК «ИС-
КРА» информацию о 
том, что по требованию 
инициативной группы 
членов кооператива, по 
основаниям, предусмо-
тренным пунктом 8.2.5. 
Устава СПК «ИСКРА»,  
10 января 2020года  
13ч.00м.  по адресу  ку-
тан Алибег-Отар  Ба-
баюртовского   района 
будет проведено внеоче-
редное собрание членов 
СПК «ИСКРА» со сле-
дующей повесткой дня:

1.О внесении  измене-
нии в Устав СПК «ИС-
КРА». 

2.Об утверждении по-
рядка ведения реестра 
членов СПК «ИСКРА».

3.Об уточнении спи-
сков членов и ассоции-
рованных членов СПК 
«ИСКРА».

4.О приеме новых 
членов СПК «ИСКРА».

5.О формировании ис-
полнительных органов 
кооператива,  правления 
кооператива, председа-
теля СПК и наблюда-
тельного совета.

6.Отчет бывшего 
председателя Арсанали-
ева М.Х.

7.О расторжении до-
говора аренды скота с 
главой КФХ «Хайбула» 
Арсаналиевым Х.М.         

      Со всеми проек-
тами по обсуждаемым 
вопросам, а также с 
требованием инициа-
тивной группы о созыве 
внеочередного собрания  
членов СПК «ИСКРА»  
можно ознакомиться 
с  10  декабря 2019г. 
по  30декабря 2019г. по 
адресу  кутан Алибег-
Отар  Бабаюртовского   
района  в администра-
тивном здании СПК 
«ИСКРА»  с 9ч.00м. до 
14ч.00м.  Явка всех чле-
нов и ассоциированных 
членов  обязательна. По 
всем не явившемся на 
собрание, по не уважи-
тельной  причине чле-
нам кооператива  будет 
рассмотрен вопрос  о 
праве членства. О не 
возможности участия на 
собрании необходимо 
письменно информиро-
вать правление коопе-
ратива по адресу:  кутан  
Алибег-Отар  Бабаюр-
товского   района   ад-
министративное здание 
СПК «ИСКРА».   

 
 Представители ини-

циативной группы:
1._________________

____________________
________

2._________________
____________________
________

3._________________
____________________
________

Председатель  
СПК «ИСКРА»                                              

Ибрагимов Г.М.

Избитая истина "болезнь легче предупредить, 
чем лечить" относится к СПИДу в большей степе-
ни, чем к любому другому заболеванию.

ВИЧ инфекция – вирус иммунодефицита чело-
века (возбудитель СПИД)

- Причиной заболевания, известного как СПИД 
«Синдром приобретенного иммунодефицита» - по-
следняя стадия ВИЧ инфекции, является пораже-
ние организма вирусом иммунодефицита челове-
ка. Страдают, в первую очередь, клетки иммунной 
системы, которые утрачивают свою главную функ-
цию – защиту организма от заболеваний.

- Вирус иммунодефицита относится к лентиви-
русам (действующим медленно), группа – ретро-
вирусы. Изображение вируса схоже с противоло-
дочной миной, на поверхности которой находятся 
«гликопротеиновые грибы» — орудие, при помощи 
которого вирус проникает в Т-лимфоциты (клетки 
крови человека). В ядре Т-лимфоцита содержится 
генетической информации в 100 000 раз больше, 
чем в самом вирусе, но, тем не менее, клетка не в 
состоянии противодействовать вирусу и начинает 
медленно разрушаться от его губительного воздей-
ствия.

- В 1982 году ВИЧ инфекция была обнаружена 
впервые, вирус долгое время изучался, и о нем се-
годня известно больше, чем о каком-либо другом 
вирусе, поражающем человеческий организм.

- В настоящее время ВИЧ вполне обоснованно 
относится к одному из самых опасных вирусов, от 
которого не существует вполне эффективных ле-
карств и вакцин. От эпидемии уже умерло более 
6 миллионов людей по всему миру. Обезопасить 
себя от заражения ВИЧ инфекцией можно только, 
исключив контакты и ситуации, при которых воз-
можна передача вируса. На ранних стадиях ВИЧ 
инфекцию можно предотвратить  используя лекар-
ственную терапию, развитие страшной болезни 
(СПИДа). 

Многие путают эти понятия (ВИЧ и СПИД), 
ставя между ними фактически знак равенства. Это 
не совсем так! 

ВИЧ-инфекция – вирусная инфекция, вызываю-
щая иммунодефицитное состояние у человека, од-
нако не каждый носитель вируса болен СПИДом. 
От момента инфицирования ВИЧ до развития 
СПИДа  может пройти очень большое количество 
времени, иногда несколько лет. Почти у 60% ВИЧ-
инфицированных бессимптомный период течения 
инфекции составляет 5-7 и более лет.

СПИД (синдром приобретенного иммунодефи-
цита человека) – конечная стадия ВИЧ-инфекции, 
при которой состояние иммунной системы чело-
века настолько угнетено, что она неспособна со-
противляться никаким видам инфекций. Даже 
безобидная простуда при СПИДе может стать при-
чиной летального исхода.

Пути заражения:
• Половой контакт – распространенный 

путь инфицирования ВИЧ. При сопутствующих 
заболеваниях, передающихся половым путем, риск 
передачи ВИЧ увеличивается. Половые инфекции 
часто протекают с нарушением целостности сли-
зистой половых органов (язв, пузырьков, эрозий, 
трещин), что является дополнительным фактором 
риска передачи вируса. ВИЧ-инфекция может пе-
редаваться при всех видах сексуальных контактов. 
Особенно высок риск передачи при анальном сек-
се, т.к. существует риск травмирования слизистой 
прямой кишки и прямого контакта с кровью.

• Гемотрансфузионный путь (при перелива-
нии крови и ее компонентов, а также среди нарко-
манов при использовании нестерильных шприцев 
или игл). В настоящее время на долю гемотранс-
фузионного пути заражения ВИЧ приходится наи-
большее количество случаев.

• Трансплацентарный (от матери ребенку 
при беременности, при лактации)

Меры предосторожности:
- Ученые всего мира делают все возможное, 

чтобы в ближайшее время было разработано эф-
фективное средство против ВИЧ. И хотя неко-
торые успехи в этой области есть, но вакцина от 
инфекции пока не изобретена. Поэтому профилак-
тика ВИЧ – это надежный и гарантированный спо-
соб защиты от инфекции, и результаты его зависят 
от поведения каждого человека.

- Профилактика заражения половым путем 
представляет особую важность. К группе риска 
относится, в первую очередь, молодое поколение. 
Есть очень доступный способ сохранить здоровье 
себе и своему партнеру, это безопасный секс. Ис-
пользование презервативов при правильном ис-
пользовании на 98% защищает от ВИЧ, решает и 
еще одну важную проблему - предотвращает не за-
планированную беременность. Гомосексуалисты 
также относятся к группе повышенного риска за-
ражения ВИЧ.

- Одним из самых важных направлений про-
филактики ВИЧ можно считать профилактику 
вертикальной передачи ВИЧ инфекции, то есть – 
прохождение профилактического курса лечения 
беременными женщинами, являющимися носите-
лями вируса иммунодефицита человека. Для того 
чтобы своевременно выявить и принять профи-
лактические меры по предотвращению заражения 
ребенка.

- Если говорить о профилактике инфицирова-
ния через кровь, то необходимо помнить о прави-
лах личной гигиены при пользовании туалетными 
принадлежностями. В первую очередь, это каса-
ется предметов, которыми можно порезаться, и на 
которых могут сохраняться следы крови (ножни-
цы, щипцы, бритвенные станки  т. д.). Перелива-
ний крови, плазмы вне стен больничных учреж-
дений, проведение. нелегальных абортов и других 
операционных вмешательств вне стен лечебно 
профилактических учреждений.

- ВИЧ можно заразиться во время инъекций, 
если используется не одноразовый инструмента-
рий, либо при любых контактах – «кровь в кровь». 
Можно утверждать, что инъекционные наркома-
ны заражаются чаще других категорий населения 
СПИД (ВИЧ) инфекцией, так как используют не-
однократно общие шприцы. 

Передача вируса другому лицу исключена:
• Вирус ВИЧ не передается через рукопо-

жатие, поцелуи, занятия спортом, нахождении в 
одном помещении с больным.

• Не передается ВИЧ через предметы одеж-
ды, спальные принадлежности, посуду. Вирус бы-
стро гибнет в окружающей среде.

• Не выживает ВИЧ в водной среде, поэто-
му нет смысла бояться заражения в бане, бассейне, 
сауне.

• Нет оснований считать, что вирус ВИЧ 
могут передавать кровососущие насекомые. Чело-
веческий вирус не живет в организме насекомого.

Зачем мне знать,  есть ли у меня СПИД?
• Очень важно знать свой статус, чтобы во-

время принимать специальные препараты, оста-
навливающие развитие болезни и не допускать 
развития СПИДа.

• Очень важно знать свой статус,  чтобы 
быть еще более внимательным к своему здоровью, 
так как любое заболевание на фоне ВИЧ инфекции 
протекает тяжелее и требует специального лече-
ния.

• Очень важно знать свой статус,  чтобы не 
заразить своих близких и любимых людей.

• Единственный способ выяснить присут-
ствие вируса ВИЧ в организме, сдать специальный 
анализ крови на  ВИЧ.

Необходимо помнить, что значительно проще 
избежать инфицирования ВИЧ, чем вылечить при-
обретенное заболевание. Необходимо приложить 
максимум усилий, чтобы эта страшная беда про-
шла стороной от нас и наших близких!

   ВИЧ и СПИД! Будь осторожен!

В последние дни в средствах массовых инфор-
мации и социальных сетях активно муссируется 
информация, что в пенсионные баллы, из которых 
исчисляется будущая пенсия, не включаются  со-
циально-значимые в жизни человека периоды.  
При этом называется служба в Армии, уход одного 
родителя за ребенком до полутора лет, уход за не-
трудоспособными гражданами,  детьми-инвалида-
ми, престарелыми (80 лет и более). 

В Пенсионном фонде республики официально 
заявляют, что никаких изменений в правила под-
счета и подтверждения стажа в 2019 году внесе-
но не было. В ведомстве поясняют, что согласно 
действующему законодательству периоды, вклю-
чаемые в стаж, условно можно разделить на две 
категории:

 -страховые периоды (за них работодатель упла-
чивал взносы) 

- нестраховые – это социально-значимые в жиз-
ни человека периоды, например, служба в Армии, 
уход одного родителя за ребенком до полутора лет, 
уход за нетрудоспособными гражданами,  детьми-
инвалидами, престарелыми (80 лет и более). 

          И если со страховыми периодами все 
понятно - работа всегда  подразумевает отчисле-
ние взносов, с нестраховыми периодами ситуация 
иная.

Они засчитываются в стаж в том случае, если 
им предшествовали или за ними последовали пе-

риоды работы.
Эта норма была  закреплена в Федеральном за-

коне № 173 от 17.12.2001 г., и с тех пор никаких 
изменений не претерпела.

Единственным исключением в данном случае 
является новая категория досрочников, введенная 
с 2019 года, те, кто рано начал работать и приобрел 
право выхода на пенсию ранее общеустановлен-
ного пенсионного возраста  на 2 года, то есть для 
мужчин, имеющих стаж  42 и более лет, и женщи-
ны -37 лет и более.

Данной категории предусмотрено включение в 
стаж периода работы и периода получения посо-
бия по временной нетрудоспособности.

   ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ДАГЕСТАНА ИНФОРМИРУЕТ!


