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Это одно. Другая проблема в под-
ходе к решению стоящих задач чинов-
никами, которым были даны поруче-
ния и остались неисполненными или 
выполнены некачественно.

«В результате сумбур, спешка, так 
работать недопустимо. Поэтому вновь 
о дисциплине: на рабочих местах не-
обходимо быть без опозданий, все по-
ручения неукоснительно выполнять в 
установленные сроки. Особо хочу на-
помнить и о субординации и соблюде-
нии определенного этикета. 

Благополучие и стабильное разви-
тие нашего района зависят от каждод-
невной, добросовестной работы каж-
дого из нас», - резюмировал Мавсум 
Гилалович.

Далее с отчетом по исполнению 
консолидированного бюджета МР 
«Дербентский район» за 2020 год  вы-
ступил начальник Управления по ор-
ганизационно-проектному развитию 
экономики, развитию малого предпри-
нимательства и инвестициям Фахрут-
дин Загиров.

Говоря о допущенном снижении 
плана по налогу на имущество фи-
зических лиц, начальник управления 
объяснил: «Основными причинами 
снижения поступлений по налогу на 
имущество физических лиц - это  уве-
личение количества лиц, которые заяв-
ляют льготы, и необходимость расши-
рения налоговой базы путем актуали-
зации сведений (данных) по собствен-
никам и характеристикам имущества с 
целью корректной выгрузки и отраже-
ния в базах данных налогового органа 
как объектов, так и правообладателей, 
что позволяет в установленном поряд-
ке начислить и взыскать с налогопла-
тельщика суммы налога». 

Что касается снижения ненало-
говых доходов, то объяснение этому 
то обстоятельство, что при уточнен-
ном плановом задании за 2020 год 
12877,5 тыс. рублей поступление со-
ставило в объеме 17980 тыс. рублей, 
что на 18478,0 тыс.рублей меньше по 
сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, плановое задание вы-
полнено на 139 процентов (примеча-
ние: данные на 20.12.2020 года). Ос-
новными причинами непоступления 
неналоговых доходов по сравнению 
с 2019 годом является то, что в связи 
новой короновирусной инфекцией на 
территории РД с марта 2020 года ра-
бота дошкольных образовательных 
учреждений была приостановлена. 
Естественно, не поступила родитель-
ская плата в объеме 13000,0 тыс. руб., 
также в 2020 году не производилась 
продажа имущества.

Заслушав докладчика, глава му-
ниципалитета задал ему несколько во-
просов, суть которых в том, насколько 
правомерно и объективно, более того, 
корректно говорить, что по некоторым 
налогам перевыполнение – заслуга 
района?

«Ведь это, мягко говоря, не совсем 
так. 

Необходим полный перечень пред-
приятий, отчисляющих налоги, лега-
лизация участков, используемых не по 
назначению, инвентаризация МУПов 
и так далее. Словом, необходим пол-
ный анализ экономического состояния 
муниципалитета.

Без этого невозможно, чтобы наш 
район участвовал в имеющихся про-
граммах.

Потенциал района большой, есть 
инвесторы, которые хотят вкладывать-
ся. Наша задача – упорядочить ситуа-
цию, определить пути развития и рабо-
тать на результат», - отметил Мавсум 
Рагимов.

В ходе совещания руководитель 
района коснулся вопросов работы  
других подразделений администра-
ции, сделав замечания в адрес земель-
щиков, отдела закупок, кадровой служ-
бы, культуры, а также остановился на 
работе аппарата администрации.

Далее Мавсум Гилалович призвал 
ответственно подготовиться к предсто-
ящей сессии, включив в нее все «горя-
щие», проблемные темы, подвел итоги 
работы и дал поручения.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Дисциплину и ответственность 
– во главу угла!

Татьяна МУСАИДОВА, 
фото пресс-службы Дербентского района

Аппаратное совещание, состоявшееся в понедельник, 18 янва-
ря, глава Дербентского района Мавсум Рагимов начал кратким 
отчетом о своем двухнедельном марафоне - поездках по населен-
ным пунктам муниципалитета.

Выводы руководителя неутешительны: нет ни одного поселе-
ния, где не было бы проблем, не решавшихся годами, десятиле-
тиями.

15 ЯНВАРЯ в большом зале 
Дербентского района состоялось 
торжественное собрание и празд-
ничный концерт в честь столет-
него юбилея Дагестанской Ав-
тономной Социалистической ре-
спублики. Прозвучавшие гимны 
Российской Федерации и Респу-
блики Дагестан символизируют 
неразрывное единство Страны 
гор в составе России.

С поздравлением выступил 
глава муниципального района 
«Дербентский район» Мавсум 
Рагимов.

- Уважаемые жители Дербент-
ского района, дорогие друзья! 

В эти дни наша республика 
празднует знаменательную дату- 
100 - летие образования Даге-
станской Автономной Советской 
Социалистической Республики.

13 ноября 1920 года в городе 
Темирхан-Шура, ныне Буйнакск, 
открылся Чрезвычайный съезд 
народов Дагестана, где нарком по 
делам национальностей РСФСР 
Иосиф Сталин объявил о наме-
рении советского правительства 
предоставить народам Дагестана 
автономные права. 

ПРИНЯТИЕ Декрета об обра-
зовании Дагестанской АССР ста-
ло точкой отсчета нового этапа 
развития в истории дагестанских 
народов, которые впервые обре-
ли подлинное государственное 
единство.

Сегодня, когда история нашей 
страны становится предметом 
острых дискуссий, высказыва-
ются различные точки зрения и 
оценки прошлого, мы не впра-
ве забывать о том, какую роль в 
судьбе наших народов сыграло 
образование дагестанской авто-
номии.

Этим же документом, то 
есть Декретом об образовании 
ДАССР, были определены си-
стема государственных органов 
власти республики и основные 
принципы взаимоотношений фе-
деральных и республиканских 
органов власти и управлений.

В начале декабря 1921 года 
состоялся Вседагестанский уч-
редительный съезд Советов, 
который одобрил деятельность 
Дагестанского Ревкома и принял 
первую Конституцию ДАССР, 
установившую выстроенную си-
стему органов государственной 
власти и управления республики. 
На съезде был избран Централь-
ный Исполнительный Комитет 
Советов Дагестана.

Народы Дагестана объедини-
лись в целостное государствен-
ное образование - республику.

Обретение государственно-
сти в составе России стало мощ-

ной основой экономического и 
культурного развития ДАССР.

БЛАГОДАРЯ помощи России 
наши народы в короткие сроки 
смогли восстановить разрушен-
ное в ходе гражданской войны 
сельское хозяйство, пройти не-
легкий путь к индустриализации 
и коллективизации.

Это было время экономиче-
ского подъема, трудовых свер-
шений многонационального 
дагестанского народа. В то вре-
мя строились новые заводы и 
фабрики, реконструировались и 
оснащались современным обо-
рудованием и техническими 
линиями старые предприятия, а 
также происходили масштабные 
преобразования на селе.

В этот период получили 
развитие образование и наука, 
культура и искусство. Начался 
прорыв в других сферах жизне-
деятельности. В день юбилея 
мы еще раз вспоминаем и ценим 
поддержку великого русского на-
рода, других народов многона-
циональной страны Советов.

Испытанием прочности ре-
спублики и всего нашего мно-
гонационального государства, 
дружбы и сплоченности народов 
страны явились годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
гг.

Когда над нашей страной на-
висла большая угроза, в едином 
строю на ее защиту встали и да-
гестанцы.

НА ФРОНТАХ бесстрашно 
сражались и проявляли отвагу и 
патриотизм, приближали Победу 
более 180 тысяч славных сыно-
вей и дочерей Дагестана. Неувя-
даемой и вечной славой покрыты 
имена 75 дагестанцев, которые 
были удостоены высокой награ-
ды - звания Героя Советского Со-
юза.

В результате приобщения Да-
гестана к русской, а через нее и к 
мировой культуре, активно фор-
мировалась современная нацио-
нальная интеллигенция. В корот-
кие сроки было восстановлено 
народное хозяйство, началось 

социально-культурное возрожде-
ние Дагестана, строились новые 
предприятия и электростанции.

В Дагестанской АССР было 
создано более 30 новых отрас-
лей: химическая, радиотехни-
ческая, энергетическая и строи-
тельная индустрии и другие.

ОСОБЫМ ЭТАПОМ в исто-
рии Дагестана является эпоха 
90-х годов прошлого столетия, 
период распада Советского Со-
юза, когда наша республика под-
верглась серьезным испытаниям.

В период, когда республики 
бывшего Советского Союза при-
нимали законы о своем сувере-
нитете, дагестанский народ про-
явил присущую ему мудрость 
и дальновидность. Дагестанцы 
сохранили верность своему исто-
рическому выбору - жить и раз-
виваться в братской семье наро-
дов нашего многонационального 
Отечества. Таким образом, по-
литический выбор, осущест-
вленный народами Дагестана в 
1990-е годы, соединяет глубокую 
историческую преемственность 
и новизну. Он является выбором 
перспективы дальнейшей модер-
низации экономики в целом, са-
мого дагестанского общества.

СОСТОЯВШИЙСЯ в то вре-
мя второй Съезд народов Да-
гестана заявил о продолжении 
курса на создание демократи-
ческого, правового и светского 
государства. Важным этапом в 
развитии дагестанской государ-
ственности стало принятие 26 
июля 1994 года Конституции Ре-
спублики Дагестан.

За прошедшие годы Дагестан 
сложился как крупный экономи-
ческий, культурный субъект Рос-
сийской Федерации.

Опыт этих лет убедительно 
свидетельствует о том, что важ-
нейшим условием благополучия 
нынешнего и будущих поколе-
ний является сохранение и укре-
пление единства и сплоченности 
многонационального дагестан-
ского народа.

Также хочется отметить, что 
в 1921 году был образован Дер-
бентский район, который сегодня 
является стратегически важным 
муниципалитетом на территории 
Республики Дагестан.

ДЕРБЕНТСКИЙ район изве-
стен своими тружениками, про-
славившими нашу малую родину.

И в ряду выдающихся даге-
станцев - ученых, просветителей, 
аграриев, деятелей культуры и ис-
кусства стоят имена и уроженцев 
Дербентского района.

Еще раз поздравляю вас со 
столетним юбилеем образования 
Дагестанской  Автономной Со-
ветской Социалистической респу-
блики.

Желаю нашей республике и ее 
жителям процветания, мира, до-
бра и благополучия!

В знак благодарности за теплые 

ПОЮ МОЕ ОТЕЧЕСТВО, РЕСПУБЛИКУ МОЮ!

100-летний юбилей Дагестана
Светланна Лыкова, 
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

20 января 1921 года – точка отсчета судьбоносного дня в исто-
рии нашего многонационального края, получившего имя – Даге-
станская Автономная Социалистическая республика. 
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100-летний юбилей Дагестана
(Окончание. 

 Начало  на 1 стр.) 
поздравления и добрые пожела-
ния хореографический коллектив 
«Очаг» Детской школы искусств с. 
Хазар исполнил приветственную 
«Лезгинку».

Все начиналось в далекие 20-
30 годы. С большого и масштаб-
ного строительства, когда стар и 
млад со всего Дагестана, желая 
участвовать в больших делах но-
вой жизни, объединился и с огром-

ным энтузиазмом и стойкостью, не 
покладая рук, творил новую исто-
рию родной земли.

...ВО ВСЕ ВРЕМЕНА: и в те 
далекие годы, и сейчас, в наши 
дни, честь своей Родины высоко 
несли военнослужащие, офицеры, 
летчики. Один из них – заслужен-
ный военный летчик РФ, генерал-
майор Тагир Гаджиев.

Поздравляя всех со славным 
юбилеем, Тагир Гаджиев пожелал 
счастья, здоровья и успехов в тру-
де. 

- Я горжусь тем, что мне до-
велось сегодня праздновать такое 
значимое событие. Глава Дербент-
ского района подробно рассказал 
об этапах его развития. И действи-
тельно, проделан славный путь 
нашей Дагестанской Автономной 
Советской Социалистической ре-
спубликой, а затем и ее правопри-
емницей – Республикой Дагестан.

Мы преодолели немало труд-
ностей, связанных с распадом 
Советского Союза, но благодаря 
мудрости нашего народа, традици-
ям, заложенным старшим поколе-
нием, мы смогли сделать правиль-
ный выбор, оставаясь надежными 
сынами нашей малой родины РД в 
составе великой России. 

Я РОДИЛСЯ в Рутуле, жил и 
учился в поселке Белиджи. Я горд 
тем, что родился на этой земле, что 
она воспитала во мне лучшие ка-
чества, которые делают человека 
сильным и стойким. Важно пом-
нить свои корни, ценить людей, 
которые учили нас жизни. И то 
лучшее, что во мне было заложе-
но моими родителями, учителями, 
руководителями республики и мо-
его родного поселка Белиджи, я с 
честью пронес через свою жизнь. 
Где бы я ни был, я всегда ощущал 
себя частью своей малой родины. 
Люди, с которыми я встречался, 
воспринимали нашу республику 
через меня, мои качества, мой ха-
рактер, мои поступки. И я никогда, 
несмотря ни на какие трудности, 
не уронил честь Дагестана, а на-
оборот, в самом прямом смысле, 
всегда был на высоте. 

НУЖНО ПОМНИТЬ, что са-
мые большие цели реализуются с 
малых деталей, простых истин: с 
уважения к родителям, традиций 
в семье, честности и справедливо-
сти, любви к своей родине, предан-
ности своей профессии. Именно 
такие люди писали 100-летнюю 
боевую и трудовую летопись 
ДАССР и  Дербентского района.

 И то, что это не просто слова, 
подтверждает послужной список 
генерал-майора Тагира Гаджиева. 
Он командовал учебным центром 
Боевого применения авиации в г. 
Астрахани. После прохождения 
подготовки на специальных курсах 
Генштаба России был назначен за-
местителем командира дивизии в 
г. Чите. Командовал 41-й дивизией 
ПВО в Сибирском военном окру-
ге. Руководил ОАО «Астраханские 
авиалинии». Был генеральным ди-

ректором ОАО «Международный 
аэропорт Волгоград»; командиром 
дивизии воздушно-космических 
сил на Севере, Военным комис-
саром Республики Северная Осе-
тия – Алания. Был командиром 
1-й Гвардейской смешанной ави-
ационной дивизии в  г. Крымске 
Краснодарского края. На его счету 
более 20 000 часов полета. Тагир 
Гаджиев участвовал в боевых дей-
ствиях в Чечне, Абхазии и в недав-
них событиях в Новом Карабахе.

Образование ДАССР дало жи-
телям Дербентского района не-
ограниченные возможности. Тру-
довой народ с воодушевлением 
включился в строительство новой 
жизни. Жители Дербентского рай-
она трудились в колхозах и совхо-
зах; росли, множились виноград-
ные плантации и давали богатые 
урожаи. 

ИМЕННО об этом благодат-
ном времени говорил в своем вы-
ступлении депутат Народного Со-
брания Республики Дагестан, член 
фракции «Единая Россия», меце-
нат Яхъя Гаджиев. От имени Пред-
седателя НС РД Хизри Шихсаидо-
ва и всего депутатского корпуса 
он горячо и сердечно поздравил с 
праздником собравшихся, пожелал 
им больших успехов и благополу-
чия во всем. 

- Человек рождается для того, 
чтобы делать добро. В жизни каж-
дого наступает время, когда он 
должен у себя спросить, что я сде-
лал для людей, для своей Родины? 
И чем больше он сможет сказать, 
тем больше доверия и уважения он 
заслуживает и никогда не сделает 
ничего плохого. 

Нам досталось огромное на-
следие – земля. И мы должны бе-

режно относиться к нашим при-
родным богатствам и главному из 
них – земле, сохранить  для буду-
щих поколений. 

ВАЖНО ответственно отно-
ситься к своей работе так, как это 
делает Хизри Абакаров. За годы 
работы главой города Дербента он 
стал примером настоящего служе-
ния людям. Будучи главой города, 
он смог так выстроить свою ра-
боту, что стал народным мэром, а 
ныне является Государственным 
секретарем Республики Дагестан.

Своей активной жизненной 
позицией, твердой общественно-
политической деятельностью ав-
торитет и уважение людей снискал 
и глава Дербентского района Мав-
сум Рагимов, что позволило ему 
стать главой такого крупного рай-
она. И по тому, как он начал свою 
работу, уверены, что не ошиблись.

НЕМАЛО дагестанцев – вы-
ходцев из Дербентского района 
работают в разных уголках нашей 
страны. И в день празднования 
юбилеев они прислали на торже-
ство свои поздравления. На экране 
- видеообращение уроженца села 
Великент, мецената, генерально-
го директора группы компании 
«Шанс» Магомедали Джавадова 
(город Воронеж), а также урожен-
ца города Дербента, руководителя 
Академического хора МГУ имени 
М.В. Ломоносова, заслуженного 
деятеля искусств РФ Мирзы-Аги 
Аскерова, в которых они сердеч-
но поздравляют руководство и 
жителей Дербентского района со 
100-летним юбилеем Дагестан-
ской Автономной Советской Со-
циалистической республики и 
Дербентского района и пожелали 
всем здоровья, счастья и больших 
успехов во всех делах.

Под торжественные звуки фан-

фар глава Дербентского района 
Мавсум Рагимов наиболее отли-
чившимся работникам, среди ко-
торых были учителя, врачи, вос-
питатели детских садов, рабочие, 
журналисты, за любовь к родной 
земле, за образцовый труд, за 
вклад в борьбу с коронавирусной 
инфекцией вручил почетные гра-
моты, знаки отличия и благодар-
ственные письма.

ТРУДОВЫЕ подвиги воспели 
в своих стихах, прозе, рассказах 
поэты и писатели Дагестана. Сла-
гались стихи и неслись песни во 

славу большого и доброго дела, 
сплотившего всех.

На экране проецируются ви-
деослайды, а на сцене на разных 
языках народов Дагестана звучат 
стихи и песни.

Стремительно меняется время. 
Ветер перемен порой оглушает 
своим новым веянием. И только 
крепкие корни помогают устоять и 
не растерять себя в водовороте со-
бытий, корни, в которых все самое 
главное – соль и мудрость родной 
земли, неповторимая прелесть на-
родных мелодий и песен.

САМОБЫТНА и многообраз-
на народная культура Дагестана. 
И дагестанские мастера искусств 
не раз представляли ее на больших 
и малых сценах в различных угол-
ках мира. Вот и хореографический 
коллектив «Очаг» Детской школы 
искусств с. Хазар в день праздника 
исполнил азербайджанский танец.

Сколько красоты, веселья и ра-
дости в песнях и танцах наших на-
родов. Сколько хорошего и добро-
го хотелось сделать для республи-
ки, для всей страны. Но пришел 
страшный час испытаний: сороко-
вые - роковые. Солдаты войны, за-
щитники Отчизны покинули свои 
дома, покинули свои семьи, чтобы 
отстоять свою землю вопреки все-
му, не страшась лишений, не щадя 
своих жизней, не считаясь с горе-
чью потерь.

«В каждой воинской части, у 
моряков, пехотинцев, у танкистов, 
у летчиков, у артиллеристов, всю-
ду можно было встретить даге-
станцев», - с гордостью писал Ра-
сул Гамзатов в своей книге «Мой 
Дагестан».

А СКОЛЬКО жизней отдали 
наши сыновья, выполняя свой 
интернациональный долг в Ре-
спублике Афганистан. Среди них 
и наш земляк, уроженец поселка 
Белиджи, Герой Советского Союза 
Абас Исрафилов. 

Особой строкой в героической 
летописи Дагестана вписаны со-
бытия 1999 года. В истории Даге-
стана этот год стал суровым годом 

испытаний, выпавших на долю 
многонационального дагестанско-
го народа. В нашу республику с 
территории Чечни вторглись более 
400 вооруженных международных 
террористов, которые заняли не-
сколько населенных пунктов. Над 
Дагестаном нависла угроза поте-
ри единства и перспектив мирной 
жизни. В этих условиях резкого 
обострения обстановки, перед 
лицом грозящей опасности необ-
ходимы были еще большая спло-
ченность и единство, мобилизация 
всех физических сил и морального 

духа дагестанцев во имя восста-
новления мирной жизни в респу-
блике и скорейшей ликвидации 
врагов, посягавших на Дагестан. И 
Дагестан выстоял. 

В СВОЕМ обращении пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин 
сказал: «Видя, как они защищают 
свою землю и Россию, я еще силь-
нее полюбил Дагестан и дагестан-
цев».

В память о героях войны и 
трагических событиях учащаяся 9 
класса СОШ с. Падар Хава Маго-
медова прочитала стихотворение 
о войне, а Назиля Казанбекова ис-
полнила песню «Баллада о Мате-
ри».

Закончилась война, герои вер-
нулись в свои дома с полей сра-
жений и всем миром взялись за 
восстановление полуразрушенной 

страны. Военные подвиги смени-
лись трудовыми, менялась страна, 
менялась и процветала наша ре-
спублика.

Незабываем подъем во всех 
областях жизни, восстановление 
экономики, сельского хозяйства, 
животноводства, строительства 
новых объектов.

Яркую страницу в жизни Да-
гестана оставили выходцы из 
Дербентского района, герои Со-

циалистического труда: Гюльбоор 
Шауловна Давыдова, действитель-
ный член Академии технологиче-
ских наук Российской Федерации 
и Национальной Академии наук 
Дагестана, заслуженный деятель 
науки Дагестана, Генеральный ди-
ректор НПО «Дагагровинпром» 
Нариман Абдулхаликович Алиев, 
выдающиеся государственные и 
общественные деятели, лауреаты 
Государственных премий Сеид 
Джамалович Курбанов, Сиражут-
дин Наметович Нурмагомедов, 
Загидат Ахмедовна Алибалаева, 
Яхъя Магомедэрифеевич Гаджиев.

Мы славим и чтим прошлое 
нашей республики и приветствуем 
Дагестан сегодняшний, который 
преодолевает все трудности, пре-
пятствия, стремительно движется 
вперед по пути мира, прогресса и 
процветания. Следует сказать и о 
том большом вкладе, который рус-
ская интеллигенция внесла в раз-
витие духовной культуры народов 
Дагестана.

В благодарность этому не-
сколько лет назад в столице нашей 
республики был установлен па-
мятник русской учительнице.

На сцене - хореографический 
коллектив Дома детского творче-
ства поселка Мамедкала, который 
исполнил танец «Русская кад-
риль».

ФИНАЛЬНУЮ песню «Даге-
стан» исполнил воспитанник дома 
детского творчества поселка Ма-
медкала Алим Мусаев в сопрово-
ждении Государственного ансам-
бля танца Дагестана «Каспий». В 
исполнении вокалистов ансамбля 
народных инструментов Дербент-
ского района прозвучали также 
песни на лезгинском, табасаран-
ском и азербайджанском языках.

ВЕДУЩИЕ праздничной про-
граммы – вокалист ансамбля на-
родных инструментов Эмрах Га-
мидов и победитель грантов луч-
ших учителей образовательных 
организаций РФ, преподаватель 
гимназии поселка Мамедкала За-
рема Абдуллаева еще раз поздра-
вили всех участников торжествен-
ного мероприятия с праздником, 
пожелали всем мира, добра и здо-
ровья.

-  Пусть живет и процветает 
республика, наш Дагестан! - в уни-
сон произносят ведущие.

ПРАЗДНИЧНУЮ концертную 
программу подготовили и про-
вели артисты Лезгинского, Таба-
саранского и Азербайджанского 
Государственных театров; Госу-
дарственный ансамбль танца Даге-
стана «Каспий»; ансамбль русской 
песни «Огонек» Управления куль-
туры города Дагестанские Огни; 
студенты Дербентского музыкаль-
ного училища, артистка Назиля 
Казанбекова; читатели библиотек 

сел Падар и Рубас; воспитан-
ники Дома детского творчества 
поселка Мамедкала, хореографи-
ческий ансамбль «Очаг» детской 
школы искусств села Хазар; ху-
дожественный руководитель клу-
ба поселка Мамедкала; солисты 
и ансамбль народных инструмен-
тов культурно-досугового центра 
Дербентского района; Управле-
ние культуры Дербентского рай-
она.



http://izwestia-derbent.ru/

19 ЯНВАРЯ 2021 г.  3 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Статья 1. Утвердить бюджет МО «село Мита-
ги» на 2021 год по расходам в сумме 1968,0 тыс. ру-
блей и доходам в сумме 1968,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2021 году, формируются за 
счет доходов от уплаты местных налогов и сборов 
по нормативам, установленным законодательными 
и нормативно-правовыми актами и документами 
Российской Федерации, Республики Дагестан, МР 
«Дербентский район», МО с. Митаги и настоящим 
решением:

- налог на доходы физических лиц - по нормативу 
2 процента;

- земельный налог, взимаемый на территории по-
селения - по нормативу 100 процентов;

- налог на имущество физических лиц, взимае-
мый на территории поселения - по нормативу 100 
процентов;

- единый сельскохозяйственный налог - по нор-
мативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, по-
шлин, платежей, поступлений и неналоговых дохо-
дов, подлежащих зачислению в местный бюджет в 
соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «село Митаги» 
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов 
поступления доходов по основным источникам в 
объеме согласно приложению №1к настоящему ре-
шению.

Статья 4. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО «сельское 
поселение с.Митаги Дербентского района» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов по разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов ведомственной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации со-
гласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и опла-
та органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, 
производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведом-
ственной, функциональной и экономической класси-

фикациями расходов местного бюджета и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые органом местного са-
моуправления муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет средств местного бюд-
жета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 
годов.

Договора, заключенные органом местного само-
управления муниципального образования с нару-
шением требований настоящей статьи, либо его ча-
сти, устанавливающей превышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию недействи-
тельными по иску вышестоящей организации или 
финансового органа муниципального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправления му-
ниципального образования не вправе принимать 
в 2021 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих органа местного само-
управления муниципального образования, а также 
расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на основании согла-
шения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые акты 
органа местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2021 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников в виде дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 2021 
год, а также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источни-
ками финансирования в местном бюджете, такой 
правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете в 2022 году. 

Статья 10. Утвердить в составе расходов бюд-
жета поселения резервный фонд в объеме 10 тыс. 
рублей для использования на случай стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций, а также затрат, не 
предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2021 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
Т.МАГОМЕДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО МИТАГИ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО МИТАГИ»

РЕШЕНИЕ
30 декабря № 13

О бюджете МО «село Митаги» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Приложение №1
 к решению Собрания депутатов  МО сельского поселения

с. Митаги «О бюджете МО сельского поселения с. Митаги Дербентского района
на 2021г. и плановый период 2022-2023 г.г.» № 13 от 30 декабря 2020

Поступление доходов в бюджет МО сельское поселение с. Митаги на 2020 г. 
и плановый период 2022 и 2023 годов

КБК Российской федерации Наименование показателей
Сумма

2021г 2022г 2023г

  

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц 25 25 25

000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 4 4 4

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц 35 35 35

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 85 85 85

000 10 3020 0001 0000 110 10% акцизы на 
нефтепродукты

000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы
Итого собственные доходы 149 149 149

000 20 2351 1810 0000 150 ВУС 92 92 92

000 20 2100 0000 0000 150 Дотация на выравнивание 1727 1727 1727

000 20 2100 0000 0000 150 Дотация    
Итого межбюджетных 
трансфертов 1819 1819 1819

Всего доходов 1968 1968 1968

Глава администрации с Митаги Т.МАГОМЕДОВ
Приложение №2

к решению Собрания депутатов МО сельского поселения с. Митаги «О бюджете МО
сельского поселения с. Митаги Дербентского района

на 2021г. и плановый период 2022-2023 г.г.» №-13 от 30 декабря 2020 г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО сельское поселение 

с. Митаги Дербентского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Коды классификации источников финансирования дефицита бюджета 2021 2022 2023

Изменение остатков 
средств на счетах 
по учету средств 

бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 05 0000 510

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 05 0000 610

ВСЕГО источников 
финансирования 000 01 00 00 00 00 0000 000

Глава администрации СП «село Митаги»  Т.МАГОМЕДОВ 

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов МО

сельское поселение с. Митаги «О бюджете МО
сельского поселения с. Митаги Дербентского района

на 2021г. и плановый период 2022-2023 г.г.»
№-13 от 30 декабря 2020г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на 2021год и плановый период 2022- 2023 годов 

по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета МО 
«сельское поселение с. Митаги Дербентского района»

РАСХОДЫ 2021г. 2022г.
01 04 000 Аппарат поселения 1303 1303 1303

200 Расходы 1303 1303 1303

210
Оплата труда и 
начисления на 
оплату труда

1163 1163 1163

8830020000 121 211 Заработная плата 880 880 880
122 212 Прочие выплаты 17 17 17

17 129 213 Начисления на 
оплату труда 266 266 266

220 Приобретение 
услуг 111 111 111

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12 12 12

8830020223 244 223 Коммунальные 
услуги

8830020225 244 225
 Услуги по 
содержанию 
имущества

8830020226 242 226 Прочие услуги 89 89 89
8830020226 244 226 Прочие услуги 10 10 10
8830020000 851 290 Прочие расходы 22 22 22

8830000000 831 291 Прочие 
расходы(проценты) 7 7 7

   300
Поступление 
нефинансовых 
активов

   

8830020310  244 310
Увеличение 
стоимости 
основных средств

   

8830020340 244 346
Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 10 10 10
200 Расходы 10 10 10

9990020000 870 290  Прочие расходы 10 10 10

02 03 000 ВУС 92 92 92

200 Расходы 83 83 83

210
Оплата труда и 
начисления на 
оплату труда

83 83 83

9980051180 121 211 Заработная плата 64 64 64

9980051180 129 213 Начисления на 
оплату труда 19 19 19

9980051188 244 310
Увеличение 
стоимости 
основных средств

9 9 9

05 03 9990010000 000 Благоустройство 90 90 90
200 Расходы 90 90 90

999001003 244 223 Уличное освещение 90 90 90

05 03 9990030000 000
Прочие 
мероприятия по 
благоустройству 
(хлорка, субботник)

   

200 Расходы

220 Приобретение 
услуг    

9990030006 244 226 Анализ воды, 
аншлаги улиц

300
Поступление 
нефинансовых 
активов

   

9990030008 244 346
Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

   

07 07 1971099986 244 000 Молодежная 
политика

200 Расходы

220 Приобретение 
услуг

1971099986 244 226 Прочие услуги

08 01 2020100590 540 251 СДК или СК 473 473 473

10 01 2210728960 000 Социальная 
политика    

2210728960 312 200 Расходы    
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260 Социальное 
обеспечение

263 Доплата к пенсиям    

11 02 2410187000 000 Физкультура и 
спорт    

200 Расходы    

2410187019 244 290 Прочие расходы

300
Поступление 
нефинансовых 
активов

   

2410187018 244 346
Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

   

Всего расходов 1968 1968 1968

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решения о бюджете 
сельского поселения «село Митаги» на 2021 год и в 
целях соблюдения требований Приказа Федерально-
го казначейства от 07.10.2008 г. № 7Н и обеспечения 
поступления платежей в доход бюджета сельского 
поселения «село Митаги», собрание депутатов сель-
ского поселения «село Митаги» решает:

1. Закрепить на 2021 год полномочия админи-
стратора доходов сельского поселения «село Мита-
ги» по главе «001» сельского поселения «село Мита-
ги» с возложением следующих функций:

- осуществляет начисление, учет и контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по пла-
тежам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне упла-
ченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы, и представ-
ляет поручение в орган Федерального казначейства 
для осуществления возврата в порядке, установлен-

ном Министерством финансов Российской Федера-
ции;

- принимает решение о зачете (уточнении) пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и представляет уведомление в орган Фе-
дерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным 
администратором доходов бюджета, формирует и 
представляет главному администратору доходов 
бюджета сведения и бюджетную отчетность, необхо-
димые для осуществления полномочий соответству-
ющего главного администратора доходов бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Установить, что в соответствии с решением 
депутатов сельского поселения «село Митаги» «Об 
утверждении бюджета сельского поселения «село 
Митаги» на 2021 год администрация села адми-
нистрирует доходы бюджета сельского поселения 
«село Митаги» по следующим кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
« СЕЛО МИТАГИ»

Решение
30 декабря 2020 г. № 13/1

О закреплении на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов полномочий администратора 
доходов бюджета сельского поселения «село Митаги»

Глава администрации МО с/п «село Митаги» Т.МАГОМЕДОВ 

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного распределителя 
доходов

Код адми-
нист-

ратора 
дохо-дов

Доходов бюджета 
муниципального 

образования

Администрация сельского поселения

001 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средств от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли находящиеся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений, а 
также земельных участков муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

001 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисленной части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
сельскими поселениями

001 1 11 08050 10 0000 120

Средства полученные от передачи имущества 
находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в залог 
в доверительное управление

001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности сельских поселений

001 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями сельских  
поселений за выполнение определенных функций

001 1 14 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления в бюджеты сельских 
поселений

001 1 17 05050 10 0000 180 Неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

3 001 2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставлю за собой.
Председатель Собрания депутатов Т.Магомедов

Статья 1. Утвердить бюджет МО «село Джеми-
кент» на 2021 год по расходам в сумме 3236,0 тыс. 
рублей и доходам в сумме 3236,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2021 году, формируются за 
счет доходов от уплаты местных налогов и сборов 
по нормативам, установленным законодательными 
и нормативно-правовыми актами и документами 
Российской Федерации, Республики Дагестан, МР 
«Дербентский район» МО с. Джемикент и настоя-
щим решением:

- налог на доходы физических лиц - по нормативу 
2 процента;

- земельный налог, взимаемый на территории по-
селения - по нормативу 100 процентов;

- налог на имущество физических лиц, взимае-
мый на территории поселения - по нормативу 100 
процентов;

- единый сельскохозяйственный налог - по нор-
мативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, по-
шлин, платежей, поступлений и неналоговых дохо-
дов, подлежащих зачислению в местный бюджет в 
соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «село Джеми-
кент» 2021 год и на плановый период 2022-2023 го-
дов поступления доходов по основным источникам 
в объеме согласно приложению №1к настоящему 
решению.

Статья 4. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО «сельское 
поселение с. Джемикент» Дербентского района» на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов по разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов ведомственной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации со-
гласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и опла-
та органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, 
производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведом-
ственной, функциональной и экономической класси-
фикациями расходов местного бюджета и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые органом местного са-
моуправления муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет средств местного бюдже-
та на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы

Договора, заключенные органом местного само-
управления муниципального образования с нару-
шением требований настоящей статьи, либо его ча-
сти, устанавливающей превышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию недействи-
тельными по иску вышестоящей организации или 
финансового органа муниципального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправления му-
ниципального образования не вправе принимать 
в 2021 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих органа местного само-
управления муниципального образования, а также 
расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на основании согла-
шения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые акты 
органа местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2021 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников в виде дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 2021 
год, а также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источни-
ками финансирования в местном бюджете, такой 
правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете в 2022 году. 

Статья 10. Утвердить в составе расходов бюд-
жета поселения резервный фонд в объеме 47 тыс. 
рублей для использования на случай стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций, а также затрат, не 
предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2021 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
Д.ШАРИФОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ДЖЕМИКЕНТ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДЖЕМИКЕНТ»

  30 декабря 2020г. № 9
РЕШЕНИЕ

О бюджете МО «село Джемикент» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Приложение №1
к решению Собрания депутатов МО сельское поселение

с. Джемикент «О бюджете МО сельского поселения с. Джемикент Дербентского района
на 2021г. и плановый период 2022-2023 г.г.» № 9 от 30 декабря 2020 года

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ
 в бюджет МО «сельское поселение с. Джемикент» Дербентского района

 на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

КБК Российской 
федерации Наименование показателей

Сумма

2021г 2022г 2023г

Налоговые и неналоговые доходы:
000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 65,0 65,0 65,0
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 1,0 1,0 1,0
000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 304,0 304,0 304,0
000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 847,0 847,0 847,0
000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы - - -

Итого собственные доходы 1217,0 1217,0 1217,0
Субвенции

000 20 2351 1810 0000 150 Субвенции на содержание ВУС 257,0 257,0 257,0

Итого субвенции 257,0 257,0 257,0

Дотации

000 20 2100 0000 0000 150 Дотация из РФФПП 1762,0 1762,0 1762,0

Итого дотации 1762,0 1762,0 1762,0

Всего доходов 3236,0 3236,0 3236,0

Глава администрации Д.ШАРИФОВ 

Приложение №2
к решению Собрания депутатов МО

сельское поселение с.Джемикент «О бюджете МО
сельского поселения с. Джемикент Дербентского района

на 2021г. и плановый период 2022-2023 г.г.»
№ 9 от 30 декабря 2020 года

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО сельское поселение с. Джемикент 
Дербентского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Коды классификации источников финансирования 
дефицита бюджета 2021 2022 2023

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000
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Приложение №3
к решению Собрания депутатов МО сельское поселение с.Джемикент «О бюджете МО

сельского поселения с. Джемикент Дербентского района на 2021г. и плановый период 2022-2023 г.г.»
№ 9 от 30 декабря 2020 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по разделам подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджета МО «сельское поселение с. Джемикент» Дербентского 

района

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 05 0000 510

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 05 0000 610

ВСЕГО источников 
финансирования 000 01 00 00 00 00 0000 000

РАСХОДЫ 2021г. 2022г. 2023г.
01 04 000 Аппарат поселения 1572 1572 1572

200 Расходы 1482 1482 1482

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1280 1280 1280

8830020000 121 211 Заработная плата 970 970 970

122 212 Прочие выплаты 17 17 17

129 213 Начисления на оплату труда 293 293 293

220 Приобретение услуг 172 172 172

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12 12 12

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 50 50 50

8830020225 244 225  Услуги по содержанию имущества 20 20 20

8830020226 242 226 Прочие услуги 80 80 80

8830020226 244 226 Прочие услуги 10 10 10

8830020000 851 290 Прочие расходы 30 30 30

300 Поступление нефинансовых активов 90 90 90

8830020310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 60 60 60

8830020340 244 340 Увеличение стоимости материальных 
запасов 30 30 30

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 47 47 47

200 Расходы 47 47 47

870 290  Прочие расходы 47 47 47

02 03 000 ВУС 257 257 257

200 Расходы 210 210 210

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 210 210 210

9980051180 121 211 Заработная плата 161 161 161

9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 49 49 49
9980051180 242 310 Увеличение стоимости основных средств 37 37 37

244 340 Увеличение стоимости материальных 
запасов 10 10 10

05 03 000 Благоустройство 270 270 270
200 Расходы 230 230 230

999001003 244 223 Уличное освещение 230 230 230

300 Поступление нефинансовых активов

999001008 244 340 Увеличение стоимости материальных 
запасов (лампочки) 40 40 40

05 03 000 Прочие мероприятия по благоустройству 
(хлорка, субботник) 70 70 70

200 Расходы 10 10 10

220 Приобретение услуг 10 10 10

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 10 10 10

300 Поступление нефинансовых активов 60 60 60

9990030008 244 340 Увеличение стоимости материальных 
запасов 60 60 60

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика 40 40 40

200 Расходы 40 40 40

220 Приобретение услуг 40 40 40

1971099986 244 226 Прочие услуги 40 40 40

08 01 2020100590 540 251
Межбюджетные трансферты из бюджета 
поселения в бюджет МР «Дербентский 
район» на содержание сельского клуба

898 898 898

10 01 000 Социальная политика

2210728960 312 200 Расходы

260 Социальное обеспечение

263 Доплата к пенсиям

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 82 82 82

200 Расходы

2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых активов 82 82 82

2410187018 244 340 Увеличение стоимости материальных 
запасов 82 82 82

Всего расходов 3236 3236 3236

Глава администрации МО с/п «село Джемикент» Д.ШАРИФОВ 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решения о бюдже-
те сельского поселения «село Джемикент» на 2021 
год и в целях соблюдения требований Приказа Феде-
рального казначейства от 07.10.2008 г. № 7Н и обе-
спечения поступления платежей в доход бюджета 
сельского поселения «село Джемикент»  Собрание 
депутатов сельского поселения «село Джемикент» 
решает:

1. Закрепить на 2021 год полномочия админи-
стратора доходов сельского поселения «село Дже-
микент» по главе «001» сельского поселения «село 
Джемикент» с возложением следующих функций:

- осуществляет начисление, учет и контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по пла-
тежам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне упла-
ченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы, и представ-
ляет поручение в орган Федерального казначейства 

для осуществления возврата в порядке, установлен-
ном Министерством финансов Российской Федера-
ции;

- принимает решение о зачете (уточнении) пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и представляет уведомление в орган Фе-
дерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным 
администратором доходов бюджета, формирует и 
представляет главному администратору доходов 
бюджета сведения и бюджетную отчетность, необхо-
димые для осуществления полномочий соответству-
ющего главного администратора доходов бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Установить, что в соответствии с решением 
депутатов сельского поселения «село Джемикент» 
«Об утверждении бюджета сельского поселения 
«село Джемикент» на 2021 год администрирует дохо-
ды бюджета сельского поселения «село Джемикент» 
по следующим кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
« СЕЛО ДЖЕМИКЕНТ»

Решение
30 декабрь 2020 г.  № 9/1

О закреплении в 2021 и на плановый период 2022-2023 годов
полномочий администратора доходов бюджета сельского поселения

«село Джемикент»

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного распределителя доходовКод адми-
нистратора 

доходов

Доходов бюджета 

муниципального

 образования

Администрация сельского поселения

001 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

001 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

001 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средств от продажи права на заключение 
договоров аренд указанных земельных участков

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средств от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли находящиеся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

001 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисленной части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
сельскими поселениями

001 1 11 08050 10 0000 120

Средства полученные от передачи имущества находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в залог в доверительное 
управление

001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
сельских поселений

001 1 14 02030 10 0000 410
Доходы от реализации имущества находящегося в 
собственности сельских поселений в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02030 10 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений

001 1 15 02050 10 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) сельских поселений за выполнение 
определенных функций

001 1 14 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления в бюджеты сельских поселений

001 1 17 05050 10 0000 180 Неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

001 2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата

001 2 19 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений

001 2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Собрания депутатов Д.ШАРИФОВ 
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Статья 1. Утвердить бюджет МО «село Митаги-
Казмаляр» на 2021 год по расходам в сумме 2502,0 тыс. 
рублей и доходам в сумме 2502,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного бюдже-
та, поступающие в 2021 году, формируются за счет дохо-
дов от уплаты местных налогов и сборов по нормативам, 
установленным законодательными и нормативно-право-
выми актами и документами Российской Федерации, 
Республики Дагестан, МО «Дербентский район» МО с. 
Митаги-Казмаляр и настоящим решением:

- налог на доходы физических лиц - по нормативу 
2 процента;

- земельный налог, взимаемый на территории посе-
ления - по нормативу 100 процентов;

- налог на имущество физических лиц, взимаемый 
на территории поселения - по нормативу 100 процентов;

- единый сельскохозяйственный налог - по норма-
тиву 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находящим-
ся в муниципальной собственности;

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, по-
шлин, платежей, поступлений и неналоговых доходов, 
подлежащих зачислению в местный бюджет в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «село Митаги-
Казмаляр» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 
годов поступления доходов по основным источникам в 
объеме согласно приложению №1 к настоящему реше-
нию.

Статья 4. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета МО сельского посе-
ления с. Митаги-Казмаляр Дербентского района на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расходов мест-
ного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям, 
видам расходов ведомственной классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации согласно прило-
жению 3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и оплата 
органом местного самоуправления муниципального об-
разования договоров, исполнение которых осуществля-
ется за счет средств местного бюджета, производится в 
пределах утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с ведомственной, функциональ-

ной и экономической классификациями расходов мест-
ного бюджета и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет средств местного 
бюджета, принятые органом местного самоуправления 
муниципального образования сверх утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате 
за счет средств местного бюджета на 2021 год и на пла-
новый период 2022-2023 годы

Договора, заключенные органом местного само-
управления муниципального образования с нарушением 
требований настоящей статьи, либо его части, устанав-
ливающей превышенные обязательства местного бюд-
жета, подлежат признанию недействительными по иску 
вышестоящей организации или финансового органа му-
ниципального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправления муници-
пального образования не вправе принимать в 2021 году 
решения по увеличению численности муниципальных 
служащих органа местного самоуправления муници-
пального образования, а также расходов на их содержа-
ние.

Статья 8. Установить, что кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета осуществляется орга-
ном, осуществляющим кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета на основании соглашения и на 
безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые акты 
органа местного самоуправления муниципального об-
разования, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств местного бюджета на 2021 год, а также сокра-
щающие его доходную базу, реализуются и применяют-
ся только при наличии соответствующих источников в 
виде дополнительных поступлений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным статьям 
местного бюджета на 2021 год, а также после внесения 
соответствующих изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта частично 
(не в полной мере) обеспечена источниками финансиро-
вания в местном бюджете, такой правовой акт реализу-
ется и применяется в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в местном бюджете в 2022 году. 

Статья 10. Утвердить в составе расходов бюджета 
поселения резервный фонд в объеме 30 тыс. рублей для 
использования на случай стихийных бедствий и чрезвы-
чайных ситуаций, а также затрат, не предусмотренных 
бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2021 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дербентские известия». 

Председатель Собрания депутатов Г.ИСАЕВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО МИТАГИ-КАЗМАЛЯР»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МИТАГИ-КАЗМАЛЯР »

  29 декабря 2020г. №12
РЕШЕНИЕ

О бюджете МО «село Митаги-Казмаляр» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 г одов

Приложение №1
к решению Собрания депутатов МО

сельское поселение с.Митаги-Казмаляр «О бюджете МО
сельского поселения с. Митаги-Казмаляр Дербентского района

на 2021г. и плановый период 2022-2023 г.г.»
№12 от 29 декабря 2020 г. 

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ
в бюджет МО сельское поселение с. Митаги-Казмаляр на 2021 г. и плановый период 2022 и2023годов

КБК Российской 
федерации Наименование показателей

Сумма

2021г 2022г 2023г

Налоговые и неналоговые 
доходы:

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц 26 26 26

000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 2 2 2

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц 180 180 180

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 588 588 588
Итого собственные доходы 796 796 796
Субвенция

000 20 2351 1810 0000 150 Субвенция на содержание 
ВУС 97 97 97

Итого субвенции 97 97 97

Дотация 

000 20 215001 10 0000 150 Дотация из РФФПП 1609 1609 1609

Итого  дотация 1609 1609 1609
Всего доходов 2502 2502 2502

Глава администрации Г. ИСАЕВ
Приложение №2

к решению Собрания депутатов МО сельское поселение с.Митаги-Казмаляр «О бюджете МО
сельского поселения с. Митаги-Казмаляр Дербентского района на 2021г. и плановый период 2022-2023 г.г.»

№12 от 29декабря 2020г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО сельское поселение с. Митаги-
Казмаляр Дербентского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Коды классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

2021 2022 2023

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 - - -

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 05 0000 510 - - -

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 05 0000 610 - - -

ВСЕГО источников 
финансирования

000 01 00 00 00 00 0000 000 - - -

Глава администрации Г.ИСАЕВ

 Приложение №3
к решению Собрания депутатов МО

сельское поселение с.Митаги-Казмаляр «О бюджете МО
сельского поселения с. Митаги-Казмаляр Дербентского района

на 2021г. и плановый период 2022-2023 г.г.»
№12 от 29 декабря 2020г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований  на 2021год и плановый период 2022- 2023 годов по разделам подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджета МО «сельское поселение с. Митаги-Казмаляр 
Дербентского района»

РАСХОДЫ 2021г. 2022г. 2023г.
01 04 8830020000 000 000 Аппарат поселения 1310 1310 1310

200 Расходы 1305 1305 1305

210
Оплата труда и 
начисления на оплату 
труда

1187 1187 1187

01 04 8830020000 121 211 Заработная плата 901 901 901

01 04 8830020000 122 212 Прочие выплаты 14 14 14

01 04 8830020000 129 213 Начисления на оплату 
труда 272 272 272

01 04 8830020000 220 Приобретение услуг 113 113 113

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12 12 12

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 10 10 10

8830020226 242 226 Прочие услуги 81 81 81

8830020226 244 226 Прочие услуги 10 10 10

8830020000 851 291 Прочие расходы 5 5 5

8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 5 5 5

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 30 30 30

9990020000 200 Расходы 30 30 30

9990020000 870 290  Прочие расходы 30 30 30

02 03 9980051180 000 000 ВУС 97 97 97

9980051180 000 200 Расходы 83 83 83

9980051180 000 210 Оплата труда и 
начисления.  83 83 83

02 03 9980051180 121 211 Заработная плата 64 64 64

9980051180 129 213 Начисления на оплату 
труда 19 19 19

9980051188 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 14 14 14

05 03 9990010000 000 000 Благоустройство 162 162 162

9990010000 000 200 Расходы 162 162 162

05 03 999001003 244 223 Уличное освещение 162 162 162

05 03 9990030000 000 000 Прочие мероприятия по 
благоустройству 22 22 22

9990030000 000 200 Расходы 12 12 12

9990030000 000 220 Приобретение услуг 12 12 12

05 03 9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги 
улиц 12 12 12

05 03 9990030008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 10 10 10

08 01 2020100590 540 251 Трансферт 874 874 874

11 02 2410187010 000 000 Физкультура и спорт 7 7 7

11 02 2410187010 000 200 Расходы

11 02 2410187018 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 7 7 7

Всего расходов 2502 2502 2502

Глава администрации МО с/п «село Митаги-Казмаляр»  Г. ИСАЕВ 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решения о бюдже-
те сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» на 
2021 год и в целях соблюдения требований Приказа 
министерства финансов РФ от 06.06.2019г.№85н и 
обеспечения поступления платежей в доход бюджета 
сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»  Со-
брание депутатов сельского поселения «село Мита-
ги-Казмаляр» решает:

1. Закрепить на 2021 год полномочия админи-
стратора доходов сельского поселения «село Мита-
ги-Казмаляр» по главе «001» сельского поселения 
«село Митаги-Казмаляр» с возложением следующих 
функций:

- осуществляет начисление, учет и контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по 
платежам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне упла-
ченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы, и представ-
ляет поручение в орган Федерального казначейства 
для осуществления возврата в порядке, установлен-
ном Министерством финансов Российской Федера-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО МИТАГИ-КАЗМАЛЯР» 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО МИТАГИ-КАЗМАЛЯР»
29 декабря 2020г. № 12/1

Решение
О закреплении на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы полномочий администратора

доходов бюджета сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»
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ции;
- принимает решение о зачете (уточнении) пла-

тежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и представляет уведомление в орган Фе-
дерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным 
администратором доходов бюджета, формирует и 
представляет главному администратору доходов 
бюджета сведения и бюджетную отчетность, необхо-
димые для осуществления полномочий соответству-
ющего главного администратора доходов бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, 

установленные Бюджетным кодексом и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Установить, что в соответствии с решением 
депутатов сельского поселения «село Митаги-Каз-
маляр» «Об утверждении бюджета сельского посе-
ления «село Митаги-Казмаляр» на 2021 год адми-
нистрация села администрирует доходы бюджета 
сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» по 
следующим кодам бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации:

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного распределителя доходовКод адми-
нистратора 
доходов

Доходов бюджета 
муниципального 

образования

Администрация сельского поселения

001 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

001 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

001 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

001 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями

001 1 11 08050 10 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в залог в доверительное управление

001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
сельских поселений

001 1 15 02050 10 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) сельских поселений за выполнение 
определенных функций

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления в бюджеты сельских поселений

001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

001
2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Собрания депутатов Г.ИСАЕВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО «село Кала» 
на 2021 год по расходам в сумме 2495,0 тыс. рублей 
и доходам в сумме 2495,0тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2021 году, формируются за 
счет доходов от уплаты местных налогов и сборов 
по нормативам, установленным законодательными 
актами и документами Российской Федерации, Ре-
спублики Дагестан, МР «Дербентский район» МО 
сельского поселения «село Кала» и настоящим ре-
шением:

- налог на доходы физических лиц – по норма-
тиву 2 процента;

- земельный налог, взимаемый на территории 
поселения – по нормативу 100 процентов;

- налог на имущество физических лиц, взимае-
мый на территории поселения – по нормативу 100 
процентов;

- единый сельскохозяйственный налог – по нор-
мативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых до-
ходов, подлежащих зачислению в местный бюджет 
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО сельского посе-
ления «село Кала» на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.

Статья 4. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО сельского 
поселения «село Кала» Дербентского района на 2021 
год и плановый 2022-2023 годов приложению 2 на-
стоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 год и плановый 2022-2023 
годов по разделам, подразделам, целевым статьям 
расходов, видам расходов ведомственной классифи-

кации расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и опла-
та органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, 
производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведом-
ственной, функциональной и экономической класси-
фикациями расходов местного бюджета и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые органом местного са-
моуправления муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет средств местного бюдже-
та на 2021 год и плановый 2022-2023 годов.

Договора, заключенные органом местного само-
управления муниципального образования с нару-
шением требований настоящей статьи, либо его ча-
сти устанавливающей превышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию недействи-
тельными по иску вышестоящей организации или 
финансового органа муниципального образования.

Статья 7. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе принимать 
в 2021 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих органа местного само-
управления муниципального образования, а также 
расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на основании согла-
шения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2021 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в мест-
ный бюджет и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям местного бюджета на 2021 год, 
а также после внесения соответствующих измене-
ний в настоящее решение.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО КАЛА» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАЛА»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2020 г. №8

О бюджете МО «село Кала» 
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 
2021 год.

Статья 10. Утвердить в составе расходов бюд-
жета поселения резервный фонд в объеме 25,0 тыс. 
рублей для использования на случай стихийных бед-

ствий и чрезвычайных ситуаций, а также погашения 
затрат не предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2021 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
Н. ШИХАЛИЕВ 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решения о бюджете 
сельского поселения «село Кала» на 2021 год и в це-
лях соблюдения требований Приказа Федерального 
казначейства от 07.10.2008 г. № 7Н и обеспечения 
поступления платежей в доход бюджета сельского 
поселения «село Кала», Собрание депутатов сель-
ского поселения «село Кала» решает:

1. Закрепить на 2021 год полномочия админи-
стратора доходов сельского поселения «село Кала» 
по главе «001» сельского поселения «село Кала» с 
возложением следующих функций:

- осуществляет начисление, учет и контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по 
платежам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне упла-
ченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы, и представ-
ляет поручение в орган Федерального казначейства 
для осуществления возврата в порядке, установлен-

ном Министерством финансов Российской Федера-
ции;

- принимает решение о зачете (уточнении) пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и представляет уведомление в орган Фе-
дерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным 
администратором доходов бюджета, формирует и 
представляет главному администратору доходов 
бюджета сведения и бюджетную отчетность, необхо-
димые для осуществления полномочий соответству-
ющего главного администратора доходов бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Установить, что в соответствии с решением 
депутатов сельского поселения «село Кала» «Об 
утверждении бюджета сельского поселения «село 
Кала» на 2021 год администрирует доходы бюдже-
та сельского поселения «село Кала» по следующим 
кодам бюджетной классификации Российской Феде-
рации:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАЛА»
РЕШЕНИЕ

от 30 декабря 2020 г. № 9

О закреплении в 2021 году и на плановый период 2022-2023 годов полномочий администратора 
доходов бюджета сельского поселения «село Кала»

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного распределителя доходовКод 
администратора 

доходов

Доходов бюджета 
муниципального 

образования

Администрация сельского поселения

001 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2 02 35990 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на 

государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

001 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося 
в оперативном управлении органов управления 

поселений и созданных ими учреждений и в 
хозяйственном ведении муниципальных унитарных 

предприятий

001 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 

в границах сельских поселений, а также средств 
от продажи права на заключение договоров аренд 

указанных земельных участков

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средств от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли находящиеся в собственности 
сельских  поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных автономных учреждений, а 
также земельных участков муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

001 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисленной части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 

поселениями

001 1 11 08050 10 0000 120

Средства, полученные от передачи имущества 
находящегося в собственности сельских  поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в залог 

в доверительное управление

001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности сельских поселений

001 1 14 02030 10 0000 410
Доходы от реализации имущества находящегося в 

собственности сельских поселений в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02030 10 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков 

государственная собственность, на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 

сельских  поселений

001 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями сельских 
поселений за выполнение определенных функций

001 1 14 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления в бюджеты сельских 
поселений

001 1 17 05050 10 0000 180 Неналоговые доходы бюджетов поселений

001 2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата

001 2 19 60010 10 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений
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001 2 02 45160 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

МО сельского поселения «село Кала» «О бюджете МО
сельского поселения с. Кала Дербентского района

на 2021г. и плановый период 2022-2023 г.г.»
№8 от 30 декабря 2020 г.

ПОСТУПЛЕНИЕ
 доходов в бюджет МО сельского поселения «село Кала» на 2021 г. 

и плановый период 2022 и 2023 годов

КБК Российской Федерации Наименование показателей
Сумма

2021 г. 2022 г. 2023 г.

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 40 40 40
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 230 230 230

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 630 630 630
000 10 3020 0001 0000 110 10% акцизы на нефтепродукты
000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы

Итого собственные доходы 900 900 900
000 20 2351 1810 0000 150 ВУС 100 100 100

000 20 2100 0000 0000 150 Дотация на выравнивание 1495 1495 1495

000 20 2100 0000 0000 150 Дотация
Итого межбюджетных 

трансфертов 1595 1595 1595

Всего доходов 2495 2495 2495

Приложение №2
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения село Кала «О бюджете МО

сельского поселения с. Кала Дербентского района на 2021 г. 
и плановый период 2022-2023 г.г.»

№8 от 30.12.2020 г.
ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита бюджета МО сельского поселения село Кала 
Дербентского района 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Коды классификации источников финансирования 
дефицита бюджета 2021 г. 2022 

г. 2023 г.

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 510

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 

бюджетов
000 01 05 02 01 05 0000 610

ВСЕГО источников 
финансирования 000 01 00 00 00 00 0000 000

Глава администрации сельского поселения «село Кала» Н. ШИХАЛИЕВ

Глава администрации сельского поселения «село Кала» Н. ШИХАЛИЕВ

Приложение №3
к решению Собрания депутатов сельского поселения с. Кала «О бюджете МО
 сельского поселения «село Кала» на 2021 г. и плановый период 2022-2023г.г.»

№ 8 от 30.12.2020 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований  на 2021год и плановый период 2022- 2023 годов по разделам подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов бюджета МО «сельское поселение 

с. Кала  Дербентского района»

Глава администрации сельского поселения «село Кала» Н. ШИХАЛИЕВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО «село Салик» 
на 2021 год по расходам в сумме 3118,0 тыс. рублей 
и доходам в сумме 3118,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2021 году, формируются за 
счет доходов от уплаты местных налогов и сборов 
по нормативам, установленным законодательными 
и нормативно-правовыми актами и документами 
Российской Федерации, Республики Дагестан, МО 
«Дербентский район» МО с. Салик  и настоящим 
решением:

- налог на доходы физических лиц - по нормати-
ву 2 процента;

- земельный налог, взимаемый на территории 
поселения - по нормативу 100 процентов;

- налог на имущество физических лиц, взима-
емый на территории поселения - по нормативу 100 
процентов;

- единый сельскохозяйственный налог - по нор-
мативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых до-
ходов, подлежащих зачислению в местный бюджет 
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «село Салик» 
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов 
поступления доходов по основным источникам в 
объеме согласно приложению №1 к настоящему ре-
шению.

Статья 4. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО сельское 
поселение «село Салик» Дербентского района» на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов по разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов ведомственной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации со-
гласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и опла-
та органом местного самоуправления муниципаль-

ного образования договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, 
производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведом-
ственной, функциональной и экономической класси-
фикациями расходов местного бюджета и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые органом местного са-
моуправления муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет средств местного бюд-
жета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 
годов.

Договора, заключенные органом местного само-
управления муниципального образования с наруше-
нием требований настоящей статьи, либо его части, 
устанавливающая превышенные обязательства мест-
ного бюджета, подлежат признанию недействитель-
ными по иску вышестоящей организации или фи-
нансового органа муниципального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправления му-
ниципального образования не вправе принимать 
в 2021 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих органа местного само-
управления муниципального образования, а также 
расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на основании согла-
шения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые акты 
органа местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2021 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников в виде дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 2021 
год, а также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете в 
2022 году. 

Статья 10. Утвердить в составе расходов бюд-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛО САЛИК»  
30декабря 2020 г. № 68

Решение
О бюджете МО «село Салик» на 2021 год  и на плановый период 2022-2023 годов

РАСХОДЫ 2021
г.

2022
г.

2023
г.

01 04 000 Аппарат поселения 1612 1612 1612

200 Расходы 1512 1512 1512

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда

1277 1277 1277

8830020000 121 211 Заработная плата 970 970 970

122 212 Прочие выплаты 14 14 14

129 213 Начисления на оплату труда 293 293 293

220 Приобретение услуг 185 185 185

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 10 10 10

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 20 20 20

8830020225 244 225  Услуги по содержанию иму-
щества

20 20 20

8830020226 242 226 Прочие услуги 115 115 115

8830020226 244 226 Прочие услуги 20 20 20

8830020000 831 290 Прочие расходы 10 10 10

8830020000 851 290 Прочие расходы 30 30 30

8830020000 853 290 Прочие расходы 10 10 10

300 Поступление нефинансовых 
активов

100 100 100

8830020310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств

50 50 50

8830020340 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов

50 50 50

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 25 25 25

200 Расходы 25 25 25
870 290  Прочие расходы 25 25 25

02 03 000 ВУС 100 100 100
200 Расходы 100 100 100
210 Оплата труда и начисления на 

оплату труда
100 100 100

9980051180 121 211 Заработная плата 64 64 64

9980051180 129 213 Начисления на заработную 
плату

19 19 19

9980051180 244 346 Увеличение стоим.  мат. запасов 17 17 17
05 03 000 Благоустройство 498 498 498

200 Расходы 250 250 250
999001003 244 223 Уличное освещение 250 250 250

999001003 244 300 Поступление нефинансовых 
активов

248 248 248

999001008 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов

100 100 100

999001008 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств

148 148 148

05 03 000 Прочие мероприятия по благо-
устройству (хлорка, субботник)

110 110 110

200 Расходы 10 10 10
220 Приобретение услуг 10 10 10

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 10 10 10
300 Поступление нефинансовых 

активов
9990030008 244 346 Увеличение стоимости матери-

альных запасов
100 100 100

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика

200 Расходы
220 Приобретение услуг

1971099986 244 226 Прочие услуги
08 01 2020100590 540 251 СДК или СК

10 01 000 Социальная политика

2210728960 312 200 Расходы
260 Социальное обеспечение

263 Доплата к пенсиям

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 150 150 150

200 Расходы
2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых 
активов

150 150 150

2410187018 244 346 Увеличение стоимости матери-
альных запасов

50 50 50

24101187018 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств

100 100 100

Всего расходов 2495 2495 2495
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жета поселения резервный фонд в объеме 30 тыс. 
рублей для использования на случай стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций, а также затрат, не 
предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в силу 

с 1 января 2021 года.
Статья 12. Опубликовать настоящее решение в 

газете «Дербентские известия».
Председатель Собрания депутатов Э.АЛИЕВ 

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

МО сельское поселение с. Салик «О бюджете МО сельского поселения с. Салик 
Дербентского района на 2021г. и плановый период 2022-2023 г.г.»

№ 68 от 30 декабря 2020 г
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ

в бюджет МО сельского поселения с. Салик на 2021г. и плановый 
период 2022 и 2023 годов

КБК Российской 
федерации Наименование показателей

Сумма

2021 г 2022 г 2023 г

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 224 224 224
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН
000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 140 140 140
000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 355 355 355
000 10 3020 0001 0000 110 10% акцизы на нефтепродукты
000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы

Итого собственные доходы 719 719 719

000 20 2359 3010 0000 151 ЗАГС

000 20 2351 1810 0000 151 ВУС 101 101 101

000 20 2100 0000 0000 151 Дотация на выравнивание 2298 2298 2298

000 20 2100 0000 0000 151 Дотация

Итого межбюджетных трансфертов 2298 2298 2298

Всего доходов 3118 3118 3118

Глава МО с/п «село Салик» Э.АЛИЕВ 
Приложение №2

к решению Собрания депутатов МО
сельского поселения с.Салик «О бюджете МО

сельского поселения с. Салик Дербентского района
на 2021г. и плановый период 2022-2023 г.г.»

№ 68 30.12.2020 г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО сельского поселения 

с.Салик Дербентского района
 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Коды классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 2021 2022 2023

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 510

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 610

ВСЕГО источников 
финансирования 000 01 00 00 00 00 0000 000

Глава администрации «село Салик» Э.АЛИЕВ

Приложение №3
к решению Собрания депутатов МО

сельского поселения с.Салик «О бюджете МО
сельского поселения с. Салик Дербентского района

на 2021г. и плановый период 2022-2023 г.г.»
№ 68 от 30 декабря 2020г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований  на 2021год и плановый период 2022- 2023 годов по разделам подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджета МО «сельское поселение 
с. Салик Дербентского района»

РАСХОДЫ 2021 г. 2022 г. 2023 г.
01 04 000 Аппарат поселения 1900 1900 1900

200 Расходы 1770 1770 1770

210
Оплата труда и 
начисления на 
оплату труда

1505 1505 1505

8830020000 121 211 Заработная плата 1145 1145 1145

122 212 Прочие выплаты 14 14 14

129 213 Начисления на 
оплату труда 346 346 346

220 Приобретение 
услуг 265 265 265

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 15 15 15

8830020223 244 223 Коммунальные 
услуги 80 80 80

8830020225 244 225
 Услуги по 
содержанию 
имущества

15 15 15

8830020226 242 226 Прочие услуги 130 130 130

8830020226 244 226 Прочие услуги 25 25 25

8830020000 831 290 Прочие расходы 10 10 10

8830020000 851 290 Прочие расходы 10 10 10

8830020000 853 290 Прочие расходы  10  10  10

300
Поступление 
нефинансовых 
активов

100 100 100

8830020310 242 310
Увеличение 
стоимости 
основных средств

50 50 50

8830020340 244 346
Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

50 50 50

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 30 30 30

200 Расходы 30 30 30

870 290  Прочие расходы 30 30 30

02 03 000 ВУС 101 101 101

200 Расходы 83 83 83

210
Оплата труда и 
начисления на 
оплату труда

83 83 83

9980051180 121 211 Заработная плата 64 64 64

9980051180 129 213 Начисления на 
заработную плату 19 19 19

9980051180 244 346 Увеличение стоим.  мат. 
запасов     7     7   7

9980051180 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств    11    11    11

05 03 000 Благоустройство 550 550 550
200 Расходы 550 550 550

999001003 244 223 Уличное освещение 550 550 550

999001003 244 300 Поступление 
нефинансовых активов

999001008 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов

05 03 000
Прочие мероприятия 
по благоустройству 
(хлорка, субботник)

 65 65 65

200 Расходы 20  20 20

220 Приобретение услуг  20 20 20

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги 
улиц 20 20  20

300 Поступление 
нефинансовых активов 45 45 45

9990030008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов  45 45 45

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика

200 Расходы

220 Приобретение услуг

1971099986 244 226 Прочие услуги

08 01 2020100590 540 251 СДК или СК 402  402 402

10 01 000 Социальная политика 70 70 70

2210728960 312 200 Расходы 70 70 70

260 Социальное 
обеспечение

263 Доплата к пенсиям 70 70 70

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт

200 Расходы

2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление 
нефинансовых активов

2410187018 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов

Всего расходов 3118 3118 3118

Глава администрации МО с/п «село Салик» Э.АЛИЕВ
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В соответствии со статьей 160.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, решения 
о бюджете сельского поселения «село Салик» 
на 2021 год и в целях соблюдения требова-
ний Приказа Федерального казначейства от 
07.10.2008 г. № 7Н и обеспечения поступления 
платежей в доход бюджета сельского поселе-
ния «село Салик» Собрание депутатов сель-
ского поселения «село Салик» решает:

1. Закрепить на 2021 год полномочия ад-
министратора доходов сельского поселения 
«село Салик» по главе «001» сельского поселе-
ния «село Салик» с возложением следующих 
функций:

- осуществляет начисление, учет и кон-
троль за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью осуществления платежей 
в бюджет, пеней и штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности 
по платежам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне 
уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, 
пеней и штрафов, а также процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взыскан-
ные суммы, и представляет поручение в орган 
Федерального казначейства для осуществле-

ния возврата в порядке, установленном Мини-
стерством финансов Российской Федерации;

- принимает решение о зачете (уточнении) 
платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и представляет уведомле-
ние в орган Федерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных глав-
ным администратором доходов бюджета, фор-
мирует и представляет главному администра-
тору доходов бюджета сведения и бюджетную 
отчетность, необходимые для осуществления 
полномочий соответствующего главного адми-
нистратора доходов бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полно-
мочия, установленные Бюджетным кодексом 
и принимаемыми в соответствии с ним норма-
тивными правовыми актами (муниципальны-
ми правовыми актами), регулирующими бюд-
жетные правоотношения.

2. Установить, что в соответствии с реше-
нием депутатов сельского поселения «село 
Салик» «Об утверждении бюджета сельского 
поселения «село Салик» на 2021 год админи-
стрирует доходы бюджета сельского поселения 
«село Салик» по следующим кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
« СЕЛО САЛИК»

30 декабрь 2020 г. № 69
Решение

О закреплении в 2021 году полномочий администратора
доходов бюджета сельского поселения

«село Салик»

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного распределителя доходовКод адми-
нистратора 
доходов

Доходов бюджета 
муниципального 

образования

Администрация сельского поселения

001 2 02 01001 10 0000 150 Дотации бюджетам  сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

001 2 02 03015 10 0000 150
Субвенции бюджетам  сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

001 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений и в хозяйственном 
ведении муниципальных унитарных предприятий

001 1 11 05010 10 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средств от продажи права на заключение 
договоров аренд указанных земельных участков

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли 
находящиеся в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных 
учреждений, а также земельных участков муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

001 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисленной части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
сельскими   поселениями

001 1 11 08050 10 0000 120

Средства полученные от передачи имущества находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в залог в доверительное управление

000 1 14 0205210 0000 410

Доходы от  реализации иного имущества , находящихся 
в собственности сельских поселений(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.

000 1 14 02050 10 0000 410

Доходы от реализации имущества находящегося в 
собственности  сельских поселений(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.

001 1 14 02050 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений(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

000 1 14 0205310 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных 
,автономных учреждений, находящегося  и собственности 
сельских поселений, в части реализации основных средств.

000 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества ,находящегося в 
оперативном управлении учреждений ,находящихся в 
ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу.

000 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений ( 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.

001 1 15 02050 10 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления(организациями) сельских поселений за 
выполнение определенных функций

001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  сельских поселений

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления в бюджеты  сельских поселений

001 2 08 05000 10 000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврат (зачета) излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей , а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные  
суммы.

001 2 19 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий , субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений.

001 2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополнительных  
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Собрания депутатов Э.АЛИЕВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО «сельсовет 
Зидьян-Казмалярский» на 2021 г год по расходам в 
сумме 2602,0 тыс. рублей и доходам в сумме 2602,0 
тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2021 году, формируются за 
счет доходов от уплаты местных налогов и сборов 
по нормативам, установленным законодательными 
и нормативно-правовыми актами и документами 
Российской Федерации, Республики Дагестан, МО 
«Дербентский район», МО «сельсовет Зидьян-Каз-
малярский» и настоящим решением:

- налога на доходы физических лиц – по норма-
тиву 2 процента;

- земельного налога, взимаемого на территории 
поселений – по нормативу 100 процентов;

- налога на имущество физических лиц, взима-
емого на территории поселений – по нормативу 100 
процентов;

- единого сельскохозяйственного налога – по 
нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- 1 процентов прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых до-
ходов, подлежащих зачислению в местный бюджет 
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в местном бюджете МО «сель-
совет Зидьян-Казмалярский» на 2021 год поступле-
ния доходов по основным источникам в объеме со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО сельское 
поселение «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дер-
бентского района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, согласно приложению 2 к насто-
ящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов по разделам, подразделам, целевым 
статьям расходов, видам расходов функциональной 
классификации, расходов бюджетов Российской Фе-
дерации согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению.

Статья 6. Установить, что заключение и опла-
та органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования договоров,  исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета,  
производятся в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, в соответствии с ведом-

ственной, функциональной и экономической класси-
фикациями расходов местного бюджета, и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые  органом местно-
го самоуправления муниципального образования 
сверх утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оплате за счет средств местно-
го бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов. 

Договора, заключенные органом местного само-
управления муниципального образования с нару-
шением требований настоящей статьи, либо его ча-
сти, устанавливающей превышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию недействи-
тельными по иску вышестоящей организации или 
финансового органа муниципального образования.

Статья 7. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе принимать 
в 2021 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих и  органа местного само-
управления муниципального образования, а также 
расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на основании согла-
шения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2021 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в мест-
ный бюджет и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям местного бюджета на 2021 год, 
а также после внесения соответствующих измене-
ний в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 
2021 год.

Статья 10. Утвердить в составе расходов бюд-
жета поселения резервный фонд в объеме 25 тыс. 
рублей для использования на случай стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций, а также погашения 
затрат не предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2021 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
Э. РАМАЗАНОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ЗИДЬЯН-КАЗМАЛЯРСКИЙ»

30 декабря 2020 г № 21/1
Решение

О бюджете МО «сельсовет Зидьян-Казмалярский» на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов

Приложение №1 
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения

 «сельсовет Зидьян-Казмалярский» » «О бюджете МО
сельского поселения сельсовет Зидьян-Казмалярский Дербентского района

на 2021г. и плановый период 2022-2023 гг.»
№ 21/1 от 30 декабря 2020 г

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ
в бюджет МО сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» на 2021г. 

и плановый период 2022 и 2023 годов

КБК Российской 
федерации Наименование показателей

Сумма

2021 г 2022 г 2023 г

Налоговые и неналоговые доходы
000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 43 43 43

000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 9 9 9

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 97 97 97

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 420 420 420

Итого собственные доходы 569 569 569
Субвенции

000 20 2351 1810 0000 150 Субвенции на содержание ВУС 96 96 96

Итого субвенции 96 96 96

Дотации
000 20 2150  0110 0000 
150 Дотации из РФФПП 1937 1937 1937

Итого дотаций 2033 2033 2033

Всего доходов 2602 2602 2602

Глава администрации Э.РАМАЗАНОВ
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Приложение №2
к решению Собрания депутатов МО

сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» «О бюджете МО
сельского поселения сельсовет Зидьян-Казмалярский Дербентского района

на 2021г. и плановый период 2022-2023 гг.» №- 21 /1от 30 декабря 2020 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО сельского поселения «сельсовет
 Зидьян-Казмалярский» Дербентского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Коды классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 2021 2022 2023

Изменение остатков 
средств на счетах 
по учету средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 0 0 0

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 05 0000 510 0 0 0

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 05 0000 610 0 0 0

ВСЕГО источников 
финансирования 000 01 00 00 00 00 0000 000 0 0 0

Глава администрации Э.РАМАЗАНОВ

Приложение №3
к решению Собрания депутатов МО

сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» «О бюджете МО
сельского поселения сельсовет Зидьян-Казмалярский  Дербентского района»

на 2021г.  и плановый период 2022-2023 гг.»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований  на 2021год и плановый период 2022 2023 годов по разделам подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджета МО сельского поселения

 «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского района

РАСХОДЫ 2021 г. 2022 г. 2023 г.
01 04 000 Аппарат поселения 1326 1326 1326

200 Расходы 1326 1326 1326

210
Оплата труда и 
начисления на оплату 
труда

1191 1191 1191

8830020000 121 211 Заработная плата 904 904 904

122 212 Прочие выплаты 14 14 14

129 213 Начисления на оплату 
труда 273 273 273

220 Приобретение услуг 125 125 125

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12 12 12

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 22 22 22

8830020225 244 225
 Услуги по 
содержанию 
имущества

8830020226 242 226 Прочие услуги 81 81 81

8830020226 244 226 Прочие услуги 10 10 10

8830020000 851 290 Прочие расходы 10 10 10

300
Поступление 
нефинансовых 
активов

8830020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств

8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов

8830020340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 25 25 25

200 Расходы 25 25 25

870 290  Прочие расходы 25 25 25

02 03 000 ВУС 96 96 96

200 Расходы 83 83 83

210
Оплата труда и 
начисления на оплату 
труда

83 83 83

9980051180 121 211 Заработная плата 64 64 64

9980051180 129 213 Начисления на 
оплату труда 19 19 19

9980051180 244 346
Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

13 13 13

05 03 000 Благоустройство 300 300 300
200 Расходы 300 300 300

999001003 244 223 Уличное освещение 300 300 300

999001007 244 310
Увеличение 
стоимости основных 
средств

999001008 244 346
Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

05 03 000
Прочие мероприятия 
по благоустройству 
(хлорка, субботник)

200 Расходы

220 Приобретение услуг

9990030006 244 226 Анализ воды, 
аншлаги улиц

300
Поступление 
нефинансовых 
активов

9990030008 244 346
Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

07 07 1971099986 244 000 Молодежная 
политика

200 Расходы

220 Приобретение услуг

1971099986 244 226 Прочие услуги

08 01 2020100590 540 251 СДК или СК 855 855 855

08 01 2020100590 111 211 Заработная плата 584 584 584

08 01 2020100590 119 213 Начисления на 
оплату труда 177 177 177

08 01 2020100590 244 225
Услуги по 
содержанию 
имущества

94 94 94

10 01 000 Социальная политика

2210728960 312 200 Расходы

260 Социальное 
обеспечение

263 Доплата к пенсиям

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт

200 Расходы

2410187019 244 290 Прочие расходы

300
Поступление 
нефинансовых 
активов

2410187018 244 346
Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

Всего расходов 2602 2602 2602

Глава администрации МО с/п «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Э.РАМАЗАНОВ 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решения о бюджете 
сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмаляр-
ский» на 2020 год и в целях соблюдения требований 
Приказа Федерального казначейства от 01.07.2013 г. 
№65Н и обеспечения поступления платежей в доход 
бюджета сельского поселения «сельсовет Зидьян-
Казмалярский», Собрание депутатов сельского по-
селения «сельсовет Зидьян-Казмалярский»  решает:

1. Закрепить на 2021 год полномочия адми-
нистратора доходов сельского поселения «сельсовет 
Зидьян-Казмалярский» по главе «001» сельского по-
селения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» с возло-
жением следующих функций:

- осуществляет начисление, учет и контроль 
за правильностью исчисления, полнотой и своевре-
менностью осуществления платежей в бюджет, пе-
ней и штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности 
по платежам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне 
уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней 
и штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы, и представ-
ляет поручение в орган Федерального казначейства 

для осуществления возврата в порядке, установлен-
ном Министерством финансов Российской Федера-
ции;

- принимает решение о зачете (уточнении) 
платежей в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации и представляет уведомление в орган 
Федерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных глав-
ным администратором доходов бюджета, формирует 
и представляет главному администратору доходов 
бюджета сведения и бюджетную отчетность, необхо-
димые для осуществления полномочий соответству-
ющего главного администратора доходов бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полномо-
чия, установленные Бюджетным кодексом и прини-
маемыми в соответствии с ним нормативными пра-
вовыми актами (муниципальными правовыми акта-
ми), регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Установить, что в соответствии с реше-
нием депутатов сельского поселения «сельсовет 
Зидьян-Казмалярский» «Об утверждении бюджета 
сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмаляр-
ский» на 2021 год администрация села администри-
рует доходы бюджета сельского поселения «сель-
совет Зидьян-Казмалярский» по следующим кодам 
бюджетной классификации Российской Федерации:

 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ЗИДЬЯН-КАЗМАЛЯРСКИЙ»

 РЕШЕНИЕ
30 декабря 2020 г. №21/2

 О закреплении  полномочий администратора доходов бюджета сельского поселения 
«сельсовет Зидьян-Казмалярский»

 на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Код бюджетной классификации РФ
Наименование главного 

распределителя доходовКод администратора 
доходов

Доходов бюджета 
муниципального 

образования

Администрация сельского поселения

001 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности
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001 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

001 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений и в хозяйственном 

ведении муниципальных унитарных 
предприятий

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средств от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли 
находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных 

учреждений)

001 1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисленной части 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных сельскими 

поселениями

001 1 11 08050 10 0000 120

Средства, полученные от передачи 
имущества находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) в залог в доверительное 
управление

001 1 14 01050 10 0000 410
Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности сельских 
поселений

001 1 15 02050 1 0 0000 140
Платежи, взимаемые органами 

местного самоуправления (организациями) 
сельских поселений за выполнение 

определенных функций

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов сельских поселений

001 2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских 
поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

001 2 19 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских поселений

001 2 02 45160 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений 
для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня

001 2 02 15009 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских 
поселений на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы и 

иные цели

001 2 02 27567 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских 
поселений на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения устойчивого развития сельских 
территорий

001 2 02 25467 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских 
поселений на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек

001 2 07 05020 10 0000 150
Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств 

бюджетов сельских поселений

3. Контроль над исполнением настоящего решения оставлю за собой.
 
Председатель Собрания  депутатов Э.РАМАЗАНОВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО «село Сабно-
ва» на 2021 год по расходам в сумме 6880 тыс. ру-
блей и доходам в сумме 6880 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2021 году, формируются за 
счет доходов от уплаты местных налогов и сборов 
по нормативам, установленным законодательными 
и нормативно-правовыми актами и документами 
Российской Федерации, Республики Дагестан, МО 
«Дербентский район» МО «село Сабнова» и насто-
ящим решением:

- налог на доходы физических лиц - по нормати-
ву 2 процента;

- земельный налог, взимаемый на территории 
поселения - по нормативу 100 процентов;

- налог на имущество физических лиц, взима-
емый на территории поселения - по нормативу 100 
процентов;

- единый сельскохозяйственный налог - по нор-
мативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых до-
ходов, подлежащих зачислению в местный бюджет 
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «село Сабнова» 
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов 
поступления доходов по основным источникам в 
объеме согласно приложению №1 к настоящему ре-
шению.

Статья 4. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО сельского 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«село Сабнова»

РЕШЕНИЕ
  30 декабря 2020 г. № 38/1

«О бюджете МО «село Сабнова» 
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

поселения «село Сабнова » Дербентского района» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению №2 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов по разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов ведомственной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению №3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и опла-
та органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, 
производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведом-
ственной, функциональной и экономической класси-
фикациями расходов местного бюджета и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые органом местного са-
моуправления муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет средств местного бюд-
жета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 
годов.

Договора, заключенные органом местного само-
управления муниципального образования с нару-
шением требований настоящей статьи, либо его ча-
сти, устанавливающей превышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию недействи-
тельными по иску вышестоящей организации или 
финансового органа муниципального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправления му-
ниципального образования не вправе принимать 
в 2021 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих органа местного само-

управления муниципального образования, а также 
расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на основании согла-
шения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые акты 
органа местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2021 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников в виде дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 2021 
год, а также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете в 
2022 году. 

Статья 10. Утвердить в составе расходов бюд-
жета поселения резервный фонд в объеме 100 тыс. 
рублей для использования на случай стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций, а также затрат, не 
предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2021 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия». 

Председатель Собрания депутатов
 М. ГАСАНОВ

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

МО сельского поселения «село Сабнова» «О бюджете МО сельского поселения
«село Сабнова» на 2021 и плановый период 2022 - 2023 годов»

от 30.12.2020 г. № .38/1 

ПОСТУПЛЕНИЕ 
доходов в бюджет МО сельского поселения «село Сабнова»

 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

КБК Российской Федерации Наименование показателей
Сумма

2021 г. 2022 г. 2023 
г.

Налоговые и не налоговые доходы
000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 498 498 498
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 1120 1120 1120

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 5000 5000 5000
000 10 3020 0001 0000 110 10% акцизы на нефтепродукты
000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы

Итого собственные доходы 6618 6618 6618
000 20 2351 1810 0000 150 Субвенция на содержание вус 262 262 262

Итог субвенция 262 262 262
000 20 21500 110 0000 150 Дотация из РФФПП 0 0 0

Всего доходов 6880 6880 6880
Врио главы МО сельского поселения «село Сабнова» М. ГАСАНОВ

Приложение №2
к решению Собрания депутатов МО

сельского поселения «село Сабнова» «О бюджете МО
сельского поселения «село Сабнова» Дербентского района

на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г.г.»
от 30декабря 2020 г. №38

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО сельского поселения «село Сабнова» Дер-

бентского района
 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Коды классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000 - - -

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 510 - - -

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 

бюджетов
000 01 05 02 01 05 0000 610 - - -

ВСЕГО источников 
финансирования 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - -

Глава администрации сельского поселения «село Сабнова» М. ГАСАНОВ
Приложение №3

к решению Собрания депутатов МО
сельского поселения «село Сабнова» «О бюджете МО

сельского поселения «село Сабнова» Дербентского района
на 2021 г. и плановый период 2022-2023г.г.»

от 30.12.2020 г. №-38/1
РАСПРЕДЕЛЕННИЕ

бюджетных ассигнований по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджета МО сельского поселения «село Сабнова» Дербентского района» на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов
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РАСХОДЫ 2021г. 2022 г. 2023г.
01 04 000 Аппарат поселения 2661 2661 2661

200 Расходы 2061 2061 2061

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1485 1485 1485

01 04 8830020000 121 211 Заработная плата 1130 1130 1130
01 04 8830020000 122 212 Прочие выплаты 14 14 14

129 213 Начисления на оплату 
труда 341 341 341

01 04 220 Приобретение услуг 276 276 276
01 04 8830020221 244 221 Услуги связи 12 12 12
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 14 14 14

01 04 8830020223 244 223 Коммунальные услуги 50 50 50

01 04 8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 100 100 100

01 04 8830020226 242 226 Прочие услуги 80 80 80

01 04 8830020226 244 226 Прочие услуги 20 20 20

01 04 8830020000 851 290 Прочие расходы 100 100 100

01 04 8830020000 831 293 Прочие расходы 100 100 100

01 04 8830020000 853 291 Прочие расходы пеня 
штрафы 100 100 100

300 Поступление 
нефинансовых активов 600 600 600

01 04 8830020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 200 200 200

01 04 883002310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 200 200 200

01 04 8830020340 244 340 Увеличение стоимости 150 150 150

01 04 8830020340 242 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 50 50 50

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 100 100 100

200 Расходы 100 100 100

9990020000 870 290 Прочие расходы 100 100 100

02 03 9980051180 000 000 ВУС 262 262 262

200 Расходы

9980051180 000 210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 262 262 262

02 03 9980051180 121 211 Заработная плата 161 161 161

02 03 9980051180 129 213 Начисления на оплату 
труда 49 49 49

02 03 9980051188 310 242 Увеличение стоимости 
основных средств 42 42 42

02 03 9980051188 346 244 Увеличение стоимости 
материальных запасов 10 10 10

10
Противодействие 
профилактика по 

терроризму
100 100 100

10 13 1000199906 244 226
Прочие 

общегосударственные 
вопросы

100 100 100

05 03 000 Благоустройство 1636 1636 1636
200 Расходы 1236 1236 1236

999001003 244 223 Уличное освещение 1236 1236 1236

999001008 244 346 Приобретение лампочек 400 400 400
05 05 9990040006 244 226 Прочие вопросы ЖКХ

05 03 000
Прочие мероприятия по 

благоустройству (хлорка, 
субботник)

419 419 419

200 Расходы

220 Приобретение услуг 20 20 20

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 20 20 20

300 Поступление 
нефинансовых активов 399 399 399

9990030007 244 310 Увеличение стоимости о.с 100 100 100

9990030008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 299 299 299

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика 400 400 400

200 Расходы 400 400 400

220 Приобретение услуг 400 400 400

1971099986 244 226 Прочие услуги 400 400 400
08 01 2020100590 540 250 СДК или СК 802 802 802
08 01 2020100590 540 211 Заработная плата 616 616 616

08 01 2020100590 540 129 Начисление к заработной 
плате 186 186 186

08 01 2020100590 540 225 Услуги по содержанию 
имущества

10 01 2210728960 312 000 Социальная политика
10 01 2210728960 312 200 Расходы

260 Социальное обеспечение
263 Доплата к пенсиям

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 500 500 500
200 Расходы

2410187019 244 290 Прочие расходы

11 02 2410187019 244 300 Поступление 
нефинансовых активов

11 02 2410187018 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов

Всего расходов 6880 6880 6880
Врио главы МО сельского поселения «село Сабнова» М. ГАСАНОВ

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решения о бюджете 
сельского поселения «село Сабнова» на 2021 год и 
в целях соблюдения требований Приказа Министер-
ства Финансов РФ от 06.06.2019 г. №85н и обеспече-
ния поступления платежей в доход бюджета сельско-
го поселения «село Сабнова», Собрание депутатов 
сельского поселения «село Сабнова» решает:

1. Закрепить на 2021 год полномочия админи-
стратора доходов сельского поселения «село Сабно-
ва» по главе «001» сельского поселения «село Саб-
нова» с возложением следующих функций:

- осуществляет начисление, учет и контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по 
платежам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне упла-
ченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы, и представ-
ляет поручение в орган Федерального казначейства 
для осуществления возврата в порядке, установлен-

ном Министерством финансов Российской Федера-
ции;

- принимает решение о зачете (уточнении) пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и представляет уведомление в орган Фе-
дерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным 
администратором доходов бюджета, формирует и 
представляет главному администратору доходов 
бюджета сведения и бюджетную отчетность, необхо-
димые для осуществления полномочий соответству-
ющего главного администратора доходов бюджета;

осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Установить, что в соответствии с решением 
депутатов сельского поселения «село Сабнова» «Об 
утверждении бюджета сельского поселения «село 
Сабнова» на 2021 год администрация села адми-
нистрирует доходы бюджета сельского поселения 
«село Сабнова» по следующим кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО САБНОВА»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2020г. № 38/2

О закреплении на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов полномочий администратора
доходов бюджета сельского поселения «село Сабнова»

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного распределителя доходов
Код 

адми-
нистра-
тора до-

ходов

Доходов бюджета муни-
ципального образования

Администрация сельского поселения

001 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

001 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

001 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за исклю-

чением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

001 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных сельскими поселе-

ниями

001 1 11 08050 10 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) в залог в доверительное управление

001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
сельских поселений

001 1 15 02050 10 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) сельских поселений за выполнение опреде-
ленных функций

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления в бюджеты сельских поселений

001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

3 001 2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы

Статья 1. Утвердить бюджет МО сельского по-
селения «село Аглоби» на 2021 год по расходам в 
сумме 3678,0 тыс. рублей и доходам в сумме 3678,0 
тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2021 году, формируются 
за счет доходов от уплаты местных налогов и сборов 
по нормативам, установленным законодательными и 
нормативно-правовым актами и документами Рос-
сийской Федерации, Республики Дагестан, МР «Дер-
бентский район» МО «село Аглоби» и настоящим 
решением:

- налога на доходы физических лиц – по норма-
тиву 2 процента;

- земельного налога, взимаемого на территории 
поселений – по нормативу 100 процентов;

- налога на имущество физических лиц, взима-
емого на территории поселений – по нормативу 100 
процентов;

- единого сельскохозяйственного налога – по 
нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества и земли 
находящегося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества и земли 
находящегося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых до-
ходов, подлежащих зачислению в местный бюджет 
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в местном бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022-2023 годов поступления 
доходов по основным источникам в объеме согласно 
приложению №1 к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета МО сельского по-

селения «село Аглоби» Дербентского района на 2021 
год плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению №2 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 год плановый период 
2022-2023 годов по разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов ведомственной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации со-
гласно приложению №3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и опла-
та органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, 
производятся в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведом-
ственной, функциональной и экономической класси-
фикациями расходов местного бюджета и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые органами местного 
самоуправления муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет средств местного бюдже-
та на 2021 год плановый период 2022-2023 годов.

Договора, заключенные органом местного само-
управления муниципального образования с наруше-
нием требований настоящей статьи, либо его части, 
устанавливающей повышенные обязательства мест-
ного бюджета, подлежат признанию недействитель-
ными по иску вышестоящей организации или финан-
сового органа муниципального образования.

Статья 7. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе принимать 
в 2021 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих органа местного само-
управления муниципального образования, а также 
расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета осуществляется 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АГЛОБИ»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2010 года № 20

О бюджете МО сельского поселения «село Аглоби» 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
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органом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на основании согла-
шения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2021 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников в виде дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 2021 
год, а также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источниками 

финансирования в местном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 
2021 год.

Статья 10. Утвердить в составе расходов бюд-
жета поселения резервный фонд в объеме 30 тыс. 
рублей для использования на случай стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций, а также погашения 
затрат не предусмотренных бюджетом.

Статья 13. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2021 года.

Статья 14. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия.

Председатель Собрания депутатов 
А. ГУСЕЙНОВ 

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

МО сельского поселения «село Аглоби»
«О бюджете сельского поселения «село Аглоби» на 2021 год

 и плановый период 2021 и 2022 годов»
№ 20 от 30 декабря 2020 года»

ПОСТУПЛЕНИЕ
 доходов в бюджет МО сельского поселения «село Аглоби» 

Дербентского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

КБК Российской Федерации Наименование показателей
Сумма

2021 г. 2022 г. 2023 г.
Налоговые и не налоговые доходы - - -

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 35,0 35,0 35,0
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН
000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 555,0 555,0 5550
000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 710,0 710,0 710,0

Итого собственные доходы 1300,0 1300,0 1300,0
Субвенции

000 20 2351 1810 0000 150 Субвенции на содержание ВУС 236,0 236,0 236,0

Итого Субвенции 236,0 236,0 236,0

Дотации
000 20 2100 0000 0000 150 Дотация на выравнивание 2142,0 2142,0 2142,0

Итого дотаций 2142,0 2142,0 2142,0
Всего доходов 3678,0 36780 3678,0

Глава администрации  сельского поселения «село Аглоби» М. МАГОМЕДАГАЕВ 
Приложение №2

к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Аглоби»
на 2021 «О бюджете МО сельского поселения «село Аглоби»

Дербентского района на 2022 и 2023 годов
от 30 декабря 2020 г. №  20

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО

 сельского поселения «село Аглоби»
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Коды классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

2021 
г.

2022 
г. 2023 г.

Изменение остатков на счетах по 
учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 0000 000

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 0000 510

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 0000 610

ВСЕГО источников 
финансирования 000 01 00 00 00 0000 00

Приложение №3
к решению Собрания депутатов МО

сельского поселения «село Аглоби» «О бюджете МО
сельского поселения «село Аглоби» Дербентского района

на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.» 
 от 30.12.2020 г. № 20

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета 

МО сельского поселения «село Аглоби»
 на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

РАСХОДЫ 2021 г. 2022 г. 2023 г.

01 04 000 Аппарат поселения 1774,0 1774,0 1774,0

200 Расходы 1724,0 1724,0 1724,0

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1500,6 1500,6 1500,6

01 04 8830020000 121 211 Заработная плата 1126,6 1126,6 1126,6
01 04 8830020000 122 222 Прочие выплаты 34,0 34,0 34,0

129 213 Начисления на оплату труда 340,0 340,0 340,0

01 04 220 Приобретение услуг 199,0 199,0 199,0

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12,0 12,0 12,0
01 04 8830020221 244 221 Услуги связи 12,0 12,0 12,0
01 04 8830020223 244 223 Коммунальные услуги 50,0 50,0 50,0

01 04 8830020226 244 226 Прочие услуги 20,0 20,0 20,0

01 04 8830020000 851 290 Прочие расходы 25,0 25,0 25,0

300 Поступление нефинансовых 
активов 50,0 50,0 50,0

01 04 8830020340 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 50,0 50,0 50,0

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 30,0 30,0 30,0

200 Расходы 30,0 30,0 30,0

9990020000 870 290 Прочие расходы 30,0 30,0 30,0
02 03 9980051180 000 000 ВУС 236,0 236,0 236,0

200 Расходы 236,0 236,0 236,0

9980051180 000 210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 210,0 210,0 210,0

02 03 9980051180 121 211 Заработная плата 161,0 161,0 161,0
02 03 9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 49,0 49,0 49,0

300 300 Поступление нефинансовых 
активов 26,0 26,0 26,0

02 03 9980051180 340 244 Увеличение стоимости 
материальных запасов 26,0 26,0 26,0

05 03 000 Благоустройство 556,0 556,0 556,0
200 Расходы 516,0 516,0 516,0

999001003 244 223 Уличное освещение 516,0 516,0 516,0

300 Поступление нефинансовых 
активов 40,0 40,0 40,0

999001008 244 346 Приобретение лампочек 40,0 40,0 40,0

05 03 000
Прочие мероприятия по 

благоустройству (хлорка, 
субботник)

70,0 70,0 70,0

200 Расходы 20,0 20,0 20,0
220 Приобретение услуг 20,0 20,0 20,0

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 20,0 20,0 20,0

300 Поступление нефинансовых 
активов 50,0 50,0 50,0

9990030008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 50,0 50,0 50,0

08 01 2020100590 540 250 СДК или СК 802,0 802,0 802,0

10 01 2210728960 312 000 Социальная политика 170,0 170,0 1170,0

10 01 2210728960 312 200 Расходы 170,0 170,0 170,0
260 Социальное обеспечение 170,0 170,0 170,0
263 Доплата к пенсиям 170,0 170,0 170,0

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 39,4 39,4 39,4
200 Расходы 10,0 10,0 10,0

2410187019 244 290 Прочие расходы 10,0 10,0 10,0

11 02 2410187019 244 300 Поступление нефинансовых 
активов 29,4 29,4 29,4

11 02 2410187018 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 29,4 29,4 29,4

Всего расходов 3678,0 3678,0 3678,0

Глава администрации сельского поселения  «село Аглоби» М. МАГОМЕДАГАЕВ

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решения о бюджете 
сельского поселения «село  Аглоби» на 2021 год и в 
целях соблюдения требований Приказа Федерального 
казначейства от 07.10.2008 г. № 7Н и обеспечения по-
ступления платежей в доход бюджета сельского посе-
ления «село Аглоби», Собрание депутатов сельского 
поселения «село Аглоби», решает:

1. Закрепить на 2021 год полномочия администра-
тора доходов сельского поселения «село Аглоби» по 
главе «001» сельского поселения «село Аглоби» с воз-
ложением следующих функций:

- осуществляет начисление, учет и контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по пла-
тежам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне упла-
ченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов, а также процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы, и представляет 
поручение в орган Федерального казначейства для 

осуществления возврата в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации;

- принимает решение о зачете (уточнении) пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и представляет уведомление в орган Фе-
дерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным ад-
министратором доходов бюджета, формирует и пред-
ставляет главному администратору доходов бюджета 
сведения и бюджетную отчетность, необходимые для 
осуществления полномочий соответствующего глав-
ного администратора доходов бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом и принимаемы-
ми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами (муниципальными правовыми актами), регу-
лирующими бюджетные правоотношения.

2. Установить, что в соответствии с решением 
депутатов сельского поселения «село Аглоби» «Об 
утверждении бюджета сельского поселения «село 
Аглоби» на 2021 год администрирует доходы бюдже-
та сельского поселения «село Аглоби» по следующим 
кодам бюджетной классификации Российской Феде-
рации:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО АГЛОБИ»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2020 г. № 22

О закреплении полномочий администратора
доходов бюджета сельского поселения «село  Аглоби» 

в 2021 и на плановый период 2022-2023 годов

Код бюджетной классификации РФ Наименование главного распределителя доходов
Код 

админи-
стратора 
доходов

Доходов бюджета 
муниципального об-

разования

Администрация сельского поселения

001 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

001 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

001 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

001 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах сельских поселений, а также средств от 
продажи права на заключение договоров аренд указанных земельных 

участков

001 1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли находящиеся 
в собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисленной части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных сельскими поселениями

001 1 11 08050 10 0000 120

Средства полученные от передачи имущества находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
в залог в доверительное управление
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3. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Собрания депутатов А. ГУСЕЙНОВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО «село Деличо-
бан» на 2021 год по расходам в сумме 2744,0 тыс. 
рублей и доходам в сумме 2744 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2021 году, формируются за 
счет доходов от уплаты местных налогов и сборов 
по нормативам, установленным законодательными 
и нормативно-правовыми актами и документами 
Российской Федерации, Республики Дагестан, МР 
«Дербентский район» МО «село Деличобан» и на-
стоящим решением:

- налог на доходы физических лиц - по нормати-
ву 2 процента;

- земельный налог, взимаемый на территории 
поселения - по нормативу 100 процентов;

- налог на имущество физических лиц, взима-
емый на территории поселения - по нормативу 100 
процентов;

- единый сельскохозяйственный налог - по нор-
мативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающийся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых до-
ходов, подлежащих зачислению в местный бюджет 
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «село Деличо-
бан» 2021 год и на плановый период 2022-2023 го-
дов поступления доходов по основным источникам 
в объеме согласно приложению №1 к настоящему 
решению.

Статья 4. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО сельского 
поселения «село Деличобан» Дербентского района 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению №2 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов по разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов ведомственной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению №3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и опла-
та органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, 
производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведом-
ственной, функциональной и экономической класси-

фикациями расходов местного бюджета и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые органом местного са-
моуправления муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет средств местного бюд-
жета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 
годов.

Договора, заключенные органом местного само-
управления муниципального образования с нару-
шением требований настоящей статьи, либо его ча-
сти, устанавливающей превышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию недействи-
тельными по иску вышестоящей организации или 
финансового органа муниципального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправления му-
ниципального образования не вправе принимать 
в 2021 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих органа местного само-
управления муниципального образования, а также 
расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на основании согла-
шения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые акты 
органа местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2021 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников в виде дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 2021 
год, а также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете в 
2022 году. 

Статья 10. Утвердить в составе расходов бюд-
жета поселения резервный фонд в объеме 30 тыс. 
рублей для использования на случай стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций, а также затрат, не 
предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2021 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов
 Н. АБАСОВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДЕЛИЧОБАН»  
РЕШЕНИЕ

30 декабря 2020г. № 9
О бюджете МО «село Деличобан» 

на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Приложение №1
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Деличобан»

 «О бюджете сельского поселения «село Деличобан» на 2021 год
 и плановый период 2021 и 2022 годов»  от 30 декабря 2013 г. № 9

ПОСТУПЛЕНИЕ 
доходов в бюджет МО сельского поселения «село Деличобан» Дербентского района

 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

КБК Российской 
Федерации Наименование показателей

Сумма

2021 г. 2022 г. 2023 
г.

Налоговые и не налоговые доходы - - -
000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 69,0 69,0 69,0
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 13,0 13,0 13,0
000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 203,0 203,0 203,0
000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 380,0 380,0 380,0

Итого собственные доходы 665,0 665,0 665,0

Субвенции
000 20 2351 1810 0000 150 Субвенции на содержание ВУС 238,0 238,0 238,0

Итого Субвенции 238,0 238,0 238,0

Дотации
000 20 2100 0000 0000 150 Дотация на выравнивание 1841,0 1841,0 1841,0

Итого дотаций 1841,0 1841,0 1841,0
Всего доходов 2744,0 2744,0 2744,0

Глава администрации сельского поселения «село Деличобан» Н. АБАСОВ 

Приложение №2
к решению Собрания депутатов МО

сельского поселения «село Деличобан» «О бюджете МО
сельского поселения «село Деличобан» Дербентского района

на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г.г.»
№ 9 от 30 декабря 2020 года

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО сельского поселения

 «село Деличобан» Дербентского района 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Коды классификации источников финансирования 
дефицита бюджета

2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

Изменение 
остатков средств 

на счетах по учету 
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

Увеличение 
прочих остатков 

денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 05 0000 510

Уменьшение 
прочих остатков 

денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 05 0000 610

ВСЕГО 
источников 

финансирования
000 01 00 00 00 00 0000 000

Приложение №3
к решению Собрания депутатов

МО сельского поселения «село Деличобан»
«О бюджете сельского поселения «село Деличобан» на 2021

и плановый период 2022 и 2023 годов»
от 30 декабря 2020 года №9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджета МО сельского поселения «село Деличобан» Дербентского района на 2021 год и плановый 
период 2022 2023 годов

РАСХОДЫ 2021г. 2022г. 2023г.

01 04 000 Аппарат 
поселения 1601,0 1601,0 1601,0

200 Расходы 1514,0 1514,0 1514,0

210
Оплата труда и 
начисления на 
оплату труда

1286,0 1286,0 1286,0

8830020000 121 211 Заработная плата 977,0 977,0 977,0

122 212 Прочие выплаты 14,0 14,0 14,0

129 213 Начисления на 
оплату труда 295,0 295,0 295,0

220 Приобретение 
услуг 188,0 188,0 188,0

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12,0 12,0 12,0

8830020223 244 223 Коммунальные 
услуги 50,0 50,0 50,0

8830020225 244 225
Услуги по 

содержанию 
имущества

10,0 10,0 10,0

8830020226 242 226 Прочие услуги 81,0 81,0 81,0

8830020226 244 226 Прочие услуги 35,0 35,0 35,0

8830020290 851 290 Прочие расходы 35,0 35,0 35,0

853 290 Прочие расходы

831 293 Прочие расходы

300
Поступление 

нефинансовых 
активов

87,0 87,0 87,0

8830020310 244 310
Увеличение 
стоимости 

основных средств
43,0 43,0 43,0

8830020340 244 346
Увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов

14,0 14,0 14,0

8830020340 242 346
Увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов

30,0 30,0 30,0

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 30,0 30,0 30,0

200 Расходы 30,0 30,0 30,0

870 290 Прочие расходы 30,0 30,0 30,0

200 Расходы

001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских 
поселений

001 1 14 02030 10 0000 410
Доходы от реализации имущества находящегося в собственности 

сельских поселений в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

001 1 14 02030 10 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу

001 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-

цах сельских поселений

001 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организа-
циями) сельских поселений за выполнение определенных функций

001 1 14 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления в бюджеты сельских поселений
001 1 17 05050 10 0000 180 Неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

001 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты по-
селений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 

а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата

001 2 19 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений

001 2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений для компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня
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99901002226 244 226 Прочие услуги

02 03 000 ВУС 238,0 238,0 238,0
200 Расходы 210,0 210,0 210,0

210
Оплата труда и 
начисления на 
оплату труда

210,0 210,0 210,0

9980051180 121 211 Заработная плата 161,0 161,0 161,0

9980051180 129 213 Начисления на 
оплату труда 49,0 49,0 49,0

9980051188 244 346 28,0 28,0 28,0
05 03 000 Благоустройство 260,0 260,0 260,0

200 Расходы 210,0 210,0 210,0

999001003 244 223 Уличное 
освещение 210,0 210,0 210,0

300
Поступление 

нефинансовых 
активов

50,0 50,0 50,0

9990010007 244 310
Увеличение 
стоимости 

основных средств

9990010008 244 346
Увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов

50,0 50,0 50,0

05 03 000

Прочие 
мероприятия по 
благоустройству 

(хлорка, 
субботник)

75,0 75,0 75,0

200 Расходы 10,0 10,0 10,0

220 Приобретение 
услуг 10,0 10,0 10,0

9990030006 244 226 Анализ воды, 
аншлаги улиц 10,0 10,0 10,0

300
Поступление 

нефинансовых 
активов

65,0 65,0 65,0

9990030008 244 346
Увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов

45,0 45,0 45,0

244 340
Увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов

20,0 20,0 20,0

07 07 1971099986 244 000 Молодежная 
политика 15,0 15,0 15,0

200 Расходы 15,0 15,0 15,0

220 Приобретение 
услуг

1971099986 244 226 Прочие услуги 15,0 15,0 15,0

01 13 1000199906 000
Противодействие 
и профилактика 

терроризму
95,0 95,0 95,0

01 13 1000199906 200 Расходы 95,0 95,0 95,0

244 226 95,0 95,0 95,0
08 01 2020100590 540 251 СДК или СК 415,0 415,0 415,0

10 01 000 Социальная 
политика

2210728960 312 200 Расходы

260 Социальное 
обеспечение

263 Доплата к 
пенсиям

11 02 2410187000 000 Физкультура и 
спорт 15,0 15,0 15,0

200 Расходы

2410187019 244 290 Прочие расходы

300
Поступление 

нефинансовых 
активов

15,0 15,0 15,0

2410187018 244 346
Увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов

15,0 15,0 15,0

Всего расходов 2744,0 2744,0 2744,0

Глава администрации МО сельского поселения «село Деличобан» Н. АБАСОВ

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решения о бюджете 
сельского поселения «село Деличобан» на 2021 год и 
в целях соблюдения требований Приказа Федераль-
ного казначейства от 07.10.2008 г. № 7Н и обеспече-
ния поступления платежей в доход бюджета сельско-
го поселения «село Деличобан», собрание депутатов 
сельского поселения «село Деличобан» решает:

1. Закрепить на 2021 год полномочия админи-
стратора доходов сельского поселения «село Дели-
чобан» по главе «001» сельского поселения «село 
Джемикент» с возложением следующих функций:

- осуществляет начисление, учет и контроль над 
правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по 
платежам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне упла-
ченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы, и представ-
ляет поручение в орган Федерального казначейства 
для осуществления возврата в порядке, установлен-

ном Министерством финансов Российской Федера-
ции;

- принимает решение о зачете (уточнении) пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и представляет уведомление в орган Фе-
дерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным 
администратором доходов бюджета, формирует и 
представляет главному администратору доходов 
бюджета сведения и бюджетную отчетность, необхо-
димые для осуществления полномочий соответству-
ющего главного администратора доходов бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Установить, что в соответствии с решением 
депутатов сельского поселения «село Деличобан» 
«Об утверждении бюджета сельского поселения 
«село Деличобан» на 2021 год администрирует дохо-
ды бюджета сельского поселения «село Деличобан» 
по следующим кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДЕЛИЧОБАН»
РЕШЕНИЕ

30 декабря 2020 г. № 9/1

О закреплении полномочий администратора
доходов бюджета сельского поселения

«село Деличобан» в 2021 и на плановый период 2022-2023 годов

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного распределителя доходовКод админи-
стратора до-

ходов
Доходов бюджета муници-

пального образования

Администрация сельского поселения

001 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

001 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-

ществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося 
в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

001 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений, а также средств от про-
дажи права на заключение договоров аренд указан-

ных земельных участков

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средств от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли находящиеся в собственности сель-

ских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний)

001 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисленной части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных сельскими поселениями

001 1 11 08050 10 0000 120

Средства, полученные от передачи имущества на-
ходящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) в залог в доверительное управление

001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности сельских поселений

001 1 14 02030 10 0000 410
Доходы от реализации имущества находящегося в 

собственности сельских поселений в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02030 10 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков государ-

ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений

001 1 15 02050 10 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправле-
ния (организациями) сельских поселений за выполне-

ние определенных функций

001 1 14 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских по-
селений

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления в бюджеты сельских по-
селений

001 1 17 05050 10 0000 180 Неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

001 2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата

001 2 19 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских по-

селений

001 2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня

3. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Собрания депутатов Н. АБАСОВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО «село Белид-
жи» на 2021 год по расходам в сумме 3961,0 тыс. ру-
блей и доходам в сумме 3961,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2021 году, формируются за 
счет доходов от уплаты местных налогов и сборов 
по нормативам, установленным законодательными и 
нормативно-правовыми актами и документами Рос-
сийской Федерации, Республики Дагестан, МР «Дер-
бентский район» МО «село Белиджи» и настоящим 
решением:

- налог на доходы физических лиц - по нормати-
ву 2 процента;

- земельный налог, взимаемый на территории 
поселения - по нормативу 100 процентов;

- налог на имущество физических лиц, взима-
емый на территории поселения - по нормативу 100 
процентов;

- единый сельскохозяйственный налог - по нор-
мативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых до-
ходов, подлежащих зачислению в местный бюджет 
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «село Белид-
жи» 2021 год и на плановый период 2022-2023 го-
дов поступления доходов по основным источникам 
в объеме согласно приложению №1 к настоящему 

решению.
Статья 4. Утвердить источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета МО сельское 
поселение «село Белиджи» Дербентского района на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению №2 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов по разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов ведомственной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению №3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и опла-
та органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, 
производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведом-
ственной, функциональной и экономической класси-
фикациями расходов местного бюджета и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые органом местного са-
моуправления муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет средств местного бюд-
жета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 
годов.

Договора, заключенные органом местного само-
управления муниципального образования с нару-
шением требований настоящей статьи, либо его ча-
сти, устанавливающей превышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию недействи-
тельными по иску вышестоящей организации или 
финансового органа муниципального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправления му-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БЕЛИДЖИ»
РЕШЕНИЕ

  29 декабря 2020 г. № 60/1
О бюджете МО «село Белиджи» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов
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Приложение №1
к решению Собрания депутатов

МО сельского поселения «село Белиджи» «О бюджете МО сельского поселения
«село Белиджи» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов»

от 29 декабря 2020 г. № 60/1

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «село Белиджи» 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

ниципального образования не вправе принимать 
в 2021 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих органа местного само-
управления муниципального образования, а также 
расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на основании согла-
шения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые акты 
органа местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2021 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников в виде дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 2021 
год, а также после внесения соответствующих изме-

нений в настоящее решение.
 В случае если реализация правового акта ча-

стично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете в 
2022 году. 

Статья 10. Утвердить в составе расходов бюд-
жета поселения резервный фонд в объеме 40 тыс. 
рублей для использования на случай стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций, а также затрат, не 
предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2021 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов Ш. АГАЕВ 

КБК Российской
 Федерации Наименование показателей

Сумма
2021 г. 2022 г. 2023 г.

Налоговые и неналоговые доходы
000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 100 100 100
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН - - -
000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 400 400 400
000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 701 701 701
000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы - - -

Итого собственные доходы 1201 1201 1201
Субвенция

000 20 2351 1810 0000 150 Субвенция на содержание  ВУС 241 241 241

Итого субвенция 241 241 241

Дотация

000 20 215001 10 0000 150 Дотация из РФФПП 2519 2519 2519

Итого дотаций 2519 2519 2519

Всего доходов 3961 3961 3961

Глава администрации МО сельского поселения «село Белиджи» Ш. АГАЕВ

Приложение №2
к решению Собрания депутатов МО

сельского поселения «село Белиджи» «О бюджете МО
сельского поселения «село Белиджи» Дербентского района

на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г.г.»
от 29 декабря 2020 г. № 60/1

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО сельского поселения «село Белиджи» 

Дербентского района 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Коды классификации источников финансиро-
вания дефицита бюджета

2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюд-

жетов
000 01 05 00 00 00 0000 000

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 510

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 610

ВСЕГО источников финанси-
рования 000 01 00 00 00 00 0000 000

Глава администрации МО сельского поселения «село Белиджи» Ш. АГАЕВ
Приложение №3

к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Белиджи»
 «О бюджете сельского поселения «село Белиджи» Дербентского района на 2021 год

и плановый период 2022-2023 годов» от 29 декабря 2020 года № 60/1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета 

МО сельского поселения «село Белиджи» Дербентского района на 2021год и плановый период 2022-
2023 годов

РАСХОДЫ 2021 г. 2022 г. 2023 г.

01 04 000 Аппарат поселения 1541 1541 1541

200 Расходы 1449 1449 1449

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1272 1272 1272

8830020000 121 211 Заработная плата 977 977 977

129 213 Начисления на оплату труда 295 295 295

220 Приобретение услуг 154 154 154

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 6 6 6

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 40 40 40

8830020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 10 10 10

8830020226 242 226 Прочие услуги 81 81 81

8830020226 244 226 Прочие услуги 17 17 17

8830020000 851 291 Прочие расходы 20 20 20

8830020000 852 291 Транспортный налог 3 3 3

300 Поступление нефинансовых 
активов 92 92 92

8830020310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 20 20 20

8830020343 244 343 Увеличение стоимости 
материальных запасов 47 47 47

8830020346 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 25 25 25

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 40 40 40
200 Расходы 40 40 40

870 290 Прочие расходы 40 40 40
02 03 000 ВУС 241 241 241

200 Расходы 210 210 210

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 210 210 210

9980051180 121 211 Заработная плата 161 161 161
9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 49 49 49

Поступление нефинансовых 
активов 31 31 31

9980051187 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 26 26 26

9980051188 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 5 5 5

000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 548 548 548
05 03 000 Благоустройство 528 528 528

200 Расходы 528 528 528
999001003 244 223 Уличное освещение 528 528 528

300 Поступление нефинансовых 
активов - - -

999001008 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов - - -

05 03 000
Прочие мероприятия по 

благоустройству (хлорка, 
субботник)

20 20 20

200 Расходы 10 10 10
220 Приобретение услуг 10 10 10

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 10 10 10

300 Поступление нефинансовых 
активов 10 10 10

9990030008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 10 10 10

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика 50 50 50
200 Расходы 50 50 50
220 Приобретение услуг 50 50 50

1971099986 244 226 Прочие услуги 50 50 50
11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 738 738 738

200 Расходы 738 738 38
2410187015 225 Услуги по содержанию имущества 738 738 738

300 Поступление нефинансовых 
активов - - -

2410187018 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов - - -

08 01 2020100590 540 251 Сельские дома культуры поселений 803 803 803

Всего расходов 3961 3961 3961

Глава администрации МО сельского поселения «село Белиджи» Ш. АГАЕВ 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, решения о бюджете 
сельского поселения «село Белиджи» на 2021 год и в 
целях соблюдения требований Приказа Федерального 
казначейства от 07.10.2008 г. № 7Н и обеспечения по-
ступления платежей в доход бюджета сельского посе-
ления «село Белиджи», Собрание депутатов сельского 
поселения «село Белиджи» решает:

1. Закрепить на 2021 год полномочия администра-
тора доходов сельского поселения «село Белиджи» по 
главе «001» сельского поселения «село Белиджи» с 
возложением следующих функций:

- осуществляет начисление, учет и контроль над 
правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по пла-
тежам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне уплачен-
ных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штра-
фов, а также процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы, и представляет поруче-
ние в орган Федерального казначейства для осущест-

вления возврата в порядке, установленном Министер-
ством финансов Российской Федерации;

- принимает решение о зачете (уточнении) плате-
жей в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации и представляет уведомление в орган Федераль-
ного казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным ад-
министратором доходов бюджета, формирует и пред-
ставляет главному администратору доходов бюджета 
сведения и бюджетную отчетность, необходимые для 
осуществления полномочий соответствующего главно-
го администратора доходов бюджета;

осуществляет иные бюджетные полномочия, уста-
новленные Бюджетным кодексом и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), регулирующи-
ми бюджетные правоотношения.

2. Установить, что в соответствии с решением 
депутатов сельского поселения «село Белиджи» «Об 
утверждении бюджета сельского поселения «село Бе-
лиджи» на 2021 год администрирует доходы бюджета 
сельского поселения «село Белиджи» по следующим 
кодам бюджетной классификации Российской Феде-
рации:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО БЕЛИДЖИ»

РЕШЕНИЕ
29 декабря 2020 г. № 60/2

О закреплении в 2021 и на плановый период 2022-2023 годов
полномочий администратора доходов бюджета сельского поселения

«село Белиджи»

Код бюджетной классификации РФ
Наименование главного распределителя дохо-
довКод 

администратора 
доходов

Доходов бюджета 
муниципального образования

Администрация сельского поселения

001 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

001 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты
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001 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

001 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений, а также 
средств от продажи права на заключение догово-
ров аренд указанных земельных участков

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средств от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли находящиеся в соб-
ственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

001 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисленной части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных сельскими поселениями

001 1 11 08050 10 0000 120

Средства, полученные от передачи имущества 
находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) в залог в доверитель-
ное управление

001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности сельских поселений

001 1 14 02030 10 0000 410
Доходы от реализации имущества находящегося 
в собственности сельских поселений в части ре-
ализации основных средств по указанному иму-
ществу

001 1 14 02030 10 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений в части ре-
ализации материальных запасов по указанному 
имуществу

001 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских 
поселений

001 1 15 02050 10 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного само-
управления (организациями) сельских поселений 
за выполнение определенных функций

001 1 14 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления в бюджеты сельских 
поселений

001 1 17 05050 10 0000 180 Неналоговые доходы бюджетов сельских поселе-
ний

001 2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений 
(в бюджеты поселений) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата

001 2 19 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

001 2 02 45160 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого 
уровня

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Собрания депутатов Ш. АГАЕВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО сельского по-
селения «село Великент» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов по расходам в сумме 4380 
тыс. рублей и доходам в сумме 4380 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2021 году, формируются за 
счет доходов от уплаты местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательными ак-
тами Российской Федерации, Республики Дагестан, 
МР «Дербентский район» и настоящим решением:

- налога на доходы физических лиц – по норма-
тиву 2 процента;

- земельного налога, взимаемого на территории 
поселений – по нормативу 100 процентов;

- налога на имущество физических лиц, взима-
емого на территории поселений – по нормативу 100 
процентов;

- единого сельскохозяйственного налога – по 
нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества и земли 
находящегося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества и земли 
находящегося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых до-
ходов, подлежащих зачислению в местный бюджет 
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в местном бюджете на 2021 
и плановый период 2022 и 2023 годов поступления 
доходов по основным источникам в объеме согласно 
приложению №1 к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО сельского 
поселения «село Великент» Дербентского района на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, со-
гласно приложению №2 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целе-
вым статьям расходов, видам расходов согласно при-
ложению №3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и оплата 
муниципальными учреждениями и органами мест-
ного самоуправления муниципального образования 
договоров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, производятся в 
пределах утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-

полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые муниципальными уч-
реждениями и органами местного самоуправления 
муниципального образования сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств местного бюджета на 2021 
год.

Договора, заключенные органом местного са-
моуправления муниципального образования с на-
рушением требований настоящей статьи, либо его 
части, устанавливающей повышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию недействи-
тельными по иску вышестоящей организации или 
финансового органа муниципального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправления му-
ниципального образования не вправе принимать 
в 2021 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих и работников учрежде-
ний и организаций бюджетной сферы, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципального образования, а также расходов на их со-
держание.

Статья 8. Установить, что кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на основании согла-
шения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2021 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в мест-
ный бюджет и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям местного бюджета на 2021 год, 
а также после внесения соответствующих измене-
ний в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 
2021 году.

Статья 10. Утвердить в составе расходов бюд-
жета поселения резервный фонд в объеме 40 тыс. 
рублей для использования на случай стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций, а также погашения 
затрат не предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2021 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
А. АГАЕВА 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВЕЛИКЕНТ»
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2020 года № 20/1
О бюджете МО сельского поселения «село Великент» 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение №2
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Великент» «О бюджете МО

сельского поселения «село Великент» Дербентского района на 2021 г. 
и плановый период 2022-2023 г.г.» от 29.12.2020 г. №20/1

ИСТОЧНИКИ
 внутреннего финансирования дефицита бюджета МО сельского поселения «село Великент» 

Дербентского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Коды классификации источников финансирования 
дефицита бюджета 2021 2022 2023

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 510

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 

бюджетов
000 01 05 02 01 05 0000 610

ВСЕГО источников 
финансирования 000 01 00 00 00 00 0000 000

Глава администрации сельского поселения «село Великент» А. АГАЕВА
Приложение №3

к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Великент» 
«О бюджете МО сельского поселения «село Великент» Дербентского района

на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г.г.» 29 от 29 декабря 2020г. №20/1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 2023 годов по разделам 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета МО сельского поселения

 «село Великент» Дербентского района

РАСХОДЫ 2021 г. 2022 г. 2023

01 04 000 Аппарат поселения 2161 2161 2161

200 Расходы 1801 1801 1801

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1589 1589 1589

8830020000 121 211 Заработная плата 1207 1207 1207

122 212 Прочие выплаты 17 17 17

129 213 Начисления на оплату труда 365 365 365

220 Приобретение услуг 197 197 197

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 13 13 13

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 43 43 43

8830020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 20 20 20
8830020225 242 225 Услуги по содержанию имущества 20 20 20
8830020226 242 226 Прочие услуги 81 81 81

8830020226 244 226 Прочие услуги 20 20 20

8830020000 851 291 Прочие расходы 15 15 15

300 Поступление нефинансовых 
активов 360 360 360

8830020310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 100 100 100

8830020310 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 160 160 160

8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 50 50 50

8830020340 242 346
Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных

50 50 50

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 40 40 40

200 Расходы 40 40 40

870 290 Прочие расходы 40 40 40

02 03 000 ВУС 248 248 248

200 Расходы 210 210 210

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 210 210 210

9980051180 121 211 Заработная плата 161 161 161
9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 49 49 49

02 03 9980051188 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 15 15 15

9980051188 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 23 23 23

05 03 000 Благоустройство 1010 1010 1010

Приложение №1
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Великент» 

«О бюджете МО сельского поселения «село Великент» на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов
от 29 декабря 2020 г. №20/1

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «село Великент»  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

КБК Российской 
Федерации Наименование показателей

Сумма
2021 г. 2022 г. 2023 г.

Налоговые и неналоговые 
доходы:

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 94 94 94
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 1 1 1

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 480 480 480

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 800 800 800
Итого собственные доходы 1375 1375 1375

Субвенции

000 20 2351 1810 0000 150 Субвенции на содержание ВУС 248 248 248

Итого субвенции 248 248 248
Дотации

000 20 215001 10 0000 150 Дотация из РФФПП 2757 2757 2757
Итого дотаций: 2757 2757 2757
Всего доходов 4380 4380 4380

Глава администрации сельского поселения «село Великент» А. АГАЕВА
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200 Расходы 800 800 800

999001003 244 223 Уличное освещение 800 800 800

05 03 000
Прочие мероприятия по 

благоустройству (хлорка, 
субботник)

210 210 210

200 Расходы 10 10 10
220 Приобретение услуг 10 10 10

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 10 10 10

300 Поступление нефинансовых 
активов 200 200 200

9990030008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 200 200 200

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика 79 79 79
200 Расходы 79 79 79

220 Приобретение услуг 79 79 79

1971099986 244 226 Прочие услуги 79 79 79

08 01 2020100590 251 540 СДК или СК 596 596 596
251 540 596 596 596

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 246 246 246

200 Расходы 80 80 80
2410187019 244 290 Прочие расходы 80 80 80

300 Поступление нефинансовых 
активов 166 166 166

2410187018 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 86 86 86

2410187017 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 80 80 80

Всего расходов 4380 4380 4380

Глава администрации сельского поселения «село Великент» А. АГАЕВА 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решения о бюджете 
сельского поселения «село Великент» на 2021 год и в 
целях соблюдения требований Приказа Федерального 
казначейства от 07.10.2008 г. № 7Н и обеспечения по-
ступления платежей в доход бюджета сельского посе-
ления «село Великент», Собрание депутатов сельского 
поселения «село Великент» решает:

1. Закрепить на 2021 год полномочия администра-
тора доходов сельского поселения «село Великент» по 
главе «001» сельского поселения «село Великент» с воз-
ложением следующих функций:

- осуществляет начисление, учет и контроль за пра-
вильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по 
ним;

- осуществляет взыскание задолженности по плате-
жам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне уплачен-
ных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штра-
фов, а также процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы, и представляет поручение 
в орган Федерального казначейства для осуществления 

возврата в порядке, установленном Министерством фи-
нансов Российской Федерации;

- принимает решение о зачете (уточнении) плате-
жей в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации и представляет уведомление в орган Федераль-
ного казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным ад-
министратором доходов бюджета, формирует и пред-
ставляет главному администратору доходов бюджета 
сведения и бюджетную отчетность, необходимые для 
осуществления полномочий соответствующего главно-
го администратора доходов бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом и принимаемыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), регулирующи-
ми бюджетные правоотношения.

2. Установить, что в соответствии с решением де-
путатов сельского поселения «село Великент» «Об ут-
верждении бюджета сельского поселения «село Вели-
кент» на 2021 год администрация села администрирует 
доходы бюджета сельского поселения «село Великент» 
по следующим кодам бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО ВЕЛИКЕНТ»

РЕШЕНИЕ
29 декабря 2020 г. № 20/2

О закреплении полномочий администратора доходов бюджета сельского поселения
«село Великент» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного распределителя доходовКод админи-
стратора до-

ходов
Доходов бюджета муниципально-

го образования

Администрация сельского поселения

001 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

001 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

001 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений)

001 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений, а также средств от про-
дажи права на заключение договоров аренд указанных 

земельных участков

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средств от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли находящиеся в собственности сель-

ских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений, а также 

земельных участков муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

001 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисленной части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 

сельскими поселениями

001 1 11 08050 10 0000 120

Средства, полученные от передачи имущества на-
ходящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) в залог в 

доверительное управление

001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности сельских поселений

001 1 14 02030 10 0000 410
Доходы от реализации имущества находящегося в 

собственности сельских поселений в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02030 10 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах сельских поселений

001 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями сельских поселе-
ний за выполнение определенных функций

001 1 14 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских по-
селений

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления в бюджеты сельских по-
селений

001 1 17 05050 10 0000 180 Неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

 001 2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата

001 2 19 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

001 2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня

0001 2 02 15009 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы и иные 
цели

3. Контроль над исполнением настоящего решения оставлю за собой.
Председатель Собрания депутатов А. АГАЕВА

Статья 1. Утвердить бюджет МО «село Падар» на 
2021 год и на плановый период 2022-2023 годов по рас-
ходам в сумме 3196,0 тыс. рублей и доходам в сумме 
3196,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного бюд-
жета, поступающие в 2021 году, формируются за счет 
доходов от уплаты местных налогов и сборов по нор-
мативам, установленным законодательными и норма-
тивно-правовыми актами и документами Российской 
Федерации, Республики Дагестан, МО «Дербентский 
район» МО «село Падар» и настоящим решением:

- налог на доходы физических лиц - по нормативу 
2 процента;

- земельный налог, взимаемый на территории по-
селения - по нормативу 100 процентов;

- налог на имущество физических лиц, взимаемый 
на территории поселения - по нормативу 100 процен-
тов;

- единый сельскохозяйственный налог - по норма-
тиву 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающийся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, по-
шлин, платежей, поступлений и неналоговых доходов, 
подлежащих зачислению в местный бюджет в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «село Падар» на 
2021 год и на плановый период 2022-2023 годов посту-
пления доходов по основным источникам в объеме со-
гласно приложению №1 к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета МО сельского посе-
ления «село Падар» Дербентского района» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению №2 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов по разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов ведомственной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации соглас-
но приложению №3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и оплата 
органом местного самоуправления муниципального об-
разования договоров, исполнение которых осуществля-
ется за счет средств местного бюджета, производится в 
пределах утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с ведомственной, функциональ-
ной и экономической классификациями расходов мест-

ного бюджета и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, испол-
нение которых осуществляется за счет средств местно-
го бюджета, принятые органом местного самоуправле-
ния муниципального образования сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств местного бюджета на 2021 год и 
на плановый период 2022-2023 годов.

Договора, заключенные органом местного самоу-
правления муниципального образования с нарушением 
требований настоящей статьи, либо его части, устанав-
ливающей превышенные обязательства местного бюд-
жета, подлежат признанию недействительными по иску 
вышестоящей организации или финансового органа 
муниципального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправления муни-
ципального образования не вправе принимать в 2021 
году решения по увеличению численности муници-
пальных служащих органа местного самоуправления 
муниципального образования, а также расходов на их 
содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета осуществляется орга-
ном, осуществляющим кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета на основании соглашения и на 
безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые акты 
органа местного самоуправления муниципального об-
разования, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств местного бюджета на 2021 год, а также сокра-
щающие его доходную базу, реализуются и применя-
ются только при наличии соответствующих источников 
в виде дополнительных поступлений в местный бюд-
жет и (или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на 2021 год, а также после 
внесения соответствующих изменений в настоящее ре-
шение.

В случае если реализация правового акта частично 
(не в полной мере) обеспечена источниками финанси-
рования в местном бюджете, такой правовой акт реа-
лизуется и применяется в пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели в местном бюджете в 2022 году. 

Статья 10. Утвердить в составе расходов бюджета 
поселения резервный фонд в объеме 25 тыс. рублей для 
использования на случай стихийных бедствий и чрез-
вычайных ситуаций, а также затрат, не предусмотрен-
ных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2021 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дербентские известия».

Заместитель председателя Собрания 
депутатов А. АМИРОВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО ПАДАР» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
29 декабря 2020 г. № 9

О бюджете МО «село Падар»
 на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Приложение №1
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Падар» «О бюджете МО сельского по-

селения «село Падар» на 2021 и плановый период 2022 и 2023годов»
от 29 декабря 2020 г. № 9

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «село Падар» 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

КБК Российской Федерации Наименование показателей
Сумма

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Налоговые и неналоговые доходы:

000 10 1020 00010000 110 Налог на доходы физических лиц 112 112 112

000 10 5030 00010000 110 ЕСХН 7 7 7

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 300 300 300

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 629 629 629

Итого собственные доходы 1048 1048 1048

Субвенции

000 20 2351 1810 0000 150 Субвенция на содержание ВУС 236 236 236

Итого субвенции 236 236 236

Дотации

000 20 215001 10 0000 150 Дотация из РФФПП 1912 1912 1912

Итого дотаций 2148 2148 2148

Всего доходов 3196 3196 3196

И.о. главы администрации сельского поселения «село Падар» С. АЛИЕВА
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Приложение №2
к решению собрания депутатов МО сельского поселения «село Падар»

«О бюджете МО сельского поселения «село Падар» на 2021 г. и плановый  период 2022-2023г.г.»
от 29 декабря 2020г. №9

ИСТОЧНИКИ
 внутреннего финансирования дефицита бюджета  МО сельского поселения «село Падар»

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Коды классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 510

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 610

ВСЕГО источников финансирования 000 01 00 00 00 00 0000 000

И.о. главы администрации сельского поселения «село Падар» С.АЛИЕВА

Приложение №3
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения

 «село Падар» «О бюджете МО сельского поселения
«село Падар» Дербентского района

на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г.г.»
от 29 декабря 2020 г. № 9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов

 бюджета МО сельского поселения «село Падар» 
на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годов

РАСХОДЫ 2021 г. 2022 г. 2023 
г.

01 04 000 Аппарат поселения 1496 1496 1496

200 Расходы 1416 1416 1416

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1273 1273 1273

8830020000 121 211 Заработная плата 967 967 967

122 212 Прочие выплаты 14 14 14

129 213 Начисления на оплату труда 292 292 292

220 Приобретение услуг 123 123 123

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12 12 12

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 10 10 10

8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества

8830020226 242 226 Прочие услуги 81 81 81

8830020226 244 226 Прочие услуги 20 20 20

8830020000 851 291 Прочие расходы 10 10 10

300 Поступление нефинансовых 
активов 80 80 80

8830020310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 50 50 50

8830020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 10 10 10

8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 20 20 20

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 25 25 25

200 Расходы 25 25 25

870 290 Прочие расходы 25 25 25

02 03 000 ВУС 236 236 236

200 Расходы 232 232 232

210 Оплата труда и начислений 232 232 232

9980051180 121 211 Заработная плата 178 178 178

9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 54 54 54

9980051188 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 4 4 4

05 03 000 Благоустройство 436 436 436

200 Расходы 283 283 283

999001003 244 223 Уличное освещение 283 283 283

300 Поступление нефинансовых 
активов 80 80 80

244 310 Увеличение стоимости 
основных средств

999001008 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 80 80 80

05 03 000 Прочие мероприятия по 
благоустройству 73 73 73

200 Расходы 10 10 10

220 Приобретение услуг 10 10 10

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 10 10 10

300 Поступление нефинансовых 
активов

9990030008 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 63 63 63

10 01 2210728960 312 000 Социальная политика 160 160 160

200 Расходы 160 160 160

260 Социальное обеспечение 160 160 160

263 Доплата к пенсиям 160 160 160

08 01 2020100590 540 251 Трансферт 843 843 843

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт

200 Расходы

300 Поступление нефинансовых 
активов

2410187018 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов

Всего расходов 3196 3196 3196

И.о. главы администрации МО сельского поселения «село Падар» С. АЛИЕВА

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решения о бюджете 
сельского поселения «село Падар» на 2020 год и в 
целях соблюдения требований Приказа Федераль-
ного казначейства от 06.06.2019 г. №85н и обеспе-
чения поступления платежей в доход бюджета сель-
ского поселения «село Падар», Собрание депутатов 
сельского поселения «село Падар» решает:

1. Закрепить на 2021 год полномочия админи-
стратора доходов сельского поселения «село Па-
дар» по главе «001» сельского поселения «село Па-
дар» с возложением следующих функций:

- осуществляет начисление, учет и контроль 
за правильностью исчисления, полнотой и своев-
ременностью осуществления платежей в бюджет, 
пеней и штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по 
платежам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне упла-
ченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы, и представ-
ляет поручение в орган Федерального казначейства 
для осуществления возврата в порядке, установлен-

ном Министерством финансов Российской Федера-
ции;

- принимает решение о зачете (уточнении) пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и представляет уведомление в орган Фе-
дерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным 
администратором доходов бюджета, формирует и 
представляет главному администратору доходов 
бюджета сведения и бюджетную отчетность, не-
обходимые для осуществления полномочий соот-
ветствующего главного администратора доходов 
бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами (муниципальными правовыми акта-
ми), регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Установить, что в соответствии с решением 
депутатов сельского поселения «село Падар» «Об 
утверждении бюджета сельского поселения «село 
Падар» на 2021 год администрация села админи-
стрирует доходы бюджета сельского поселения 
«село Падар» по следующим кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПАДАР»
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2020 г. № 9/1
О закреплении полномочий администратора доходов бюджета сельского поселения

«село Падар» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного распределителя 
доходовКод администратора 

доходов
Доходов бюджета 
муниципального 

образования

Администрация сельского поселения

001 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

001 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося 
в оперативном управлении органов управления 

сельских поселений и созданных ими учреждений 
и в хозяйственном ведении муниципальных 

унитарных предприятий

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средств от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли находящиеся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных автономных учреждений, 
а также земельных участков муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

001 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисленной части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

001 1 11 08050 10 0000 120

Средства полученные от передачи имущества 
находящегося в собственности сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в залог в доверительное управление

001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений

000 1 14 02050 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (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

000 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских 

поселений (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
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000 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации недвижимого имущества 
бюджетных, автономных учреждений, находящегося 

в собственности сельских поселений, в части 
реализации основных средств по указанному 

имуществу

001 1 14 02050 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (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

000 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений) в части 

реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

000 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений 

(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

001 1 15 02050 10 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) сельских 
поселений за выполнение определенных функций

001 1 17  05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления в бюджеты сельских 
поселений

3 001 2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 

а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

001 2 19 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений

001 2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня

Статья 1. Утвердить бюджет МО «сельсовет 
Хазарский» на 2021 год по расходам в сумме 6311 
тыс. рублей и доходам в сумме 6311 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2021 году, формируются за 
счет доходов от уплаты местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательными ак-
тами Российской Федерации, Республики Дагестан, 
МО «Дербентский район» и настоящим решением:

- налога на доходы физических лиц – по норма-
тиву 2 процента;

- земельного налога, взимаемого на территории 
поселений – по нормативу 100 процентов;

- налога на имущество физических лиц, взима-
емого на территории поселений – по нормативу 100 
процентов;

- единого сельскохозяйственного налога – по 
нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества и земли 
находящегося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества и земли 
находящегося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых до-
ходов, подлежащих зачислению в местный бюджет 
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в местном бюджете на 2021 
и плановый период 2022 и 2023 годов поступления 
доходов по основным источникам в объеме согласно 
приложению №1 к настоящему решению.

Статья 4. Установить, что средства, полученные 
бюджетными учреждениями, находящимися в веде-
нии органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования и финансируемыми за счет средств 
местного бюджета от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, учитываются на 
лицевых счетах, открытых им в органе осуществля-
ющим кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета и расходуются учреждениями в соответ-
ствии со сметами доходов и расходов в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, не могут направляться муниципальными уч-
реждениями на создание других организаций.

Установить, что заключение и оплата муници-
пальными учреждениями договоров, исполнение ко-
торых осуществляется за счет средств, получаемых 
от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, производятся в пределах утвержден-
ных смет доходов и расходов.

Статья 5. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО сельско-
го поселения «сельсовет Хазарский» Дербентского 
района на 2021 год и плановый период 2021 и 2022 
годов. Приложение №2 к настоящему решению.

Статья 6. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целе-
вым статьям расходов, видам расходов согласно при-
ложению №3 к настоящему решению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям, видам расходов ведом-
ственной классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложению №3 к на-
стоящему решению.

Статья 8. Установить, что заключение и опла-
та местными учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального образования дого-
воров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, производятся в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии с ведомственной, функциональной и 
экономической классификациями расходов местного 
бюджета и с учетом принятых и неисполненных обя-
зательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые муниципальными уч-
реждениями и органами местного самоуправления 
муниципального образования сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств местного бюджета на 2021 
год.

Учет обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета муниципальными 
учреждениями и органами местного самоуправле-
ния муниципального образования, финансируемы-
ми из местного бюджета на основе смет доходов и 
расходов, обеспечивается через орган, осуществля-
ющий кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета.

МУ «Финансовое управление администрации 
МР «Дербентский район» РД» имеет право приоста-
новить оплату расходов муниципального образова-
ния «сельсовет Хазарский» при установлении на-
рушений порядка учета обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюджета.

Договор, заключенный органом местного са-
моуправления муниципального образования с на-
рушением требований настоящей статьи, либо его 
часть, устанавливающая повышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию недействи-
тельными по иску вышестоящей организации или 
финансового органа муниципального образования.

Статья 9. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе принимать 
в 2021 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих и работников учрежде-
ний и организаций бюджетной сферы, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципального образования, а также расходов на их со-
держание.

Статья 10. Установить, что исполнение мест-
ного бюджета по казначейской системе осуществля-
ется МУ «Финансовое управление администрации 
МР «Дербентский район» РД» с использованием 
лицевых счетов, открытых в органе, осуществляю-
щем кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета и в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством субъекта 
Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета осуществляется органом, 
осуществляющим кассовое обслуживание исполне-
ния местного бюджета на основании соглашения и 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ХАЗАРСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2020 года № 8

О бюджете МО «сельсовет Хазарский» 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

на безвозмездной основе.
Статья 11. Нормативные и иные правовые акты 

органов местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2021 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в мест-
ный бюджет и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям местного бюджета на 2021 год, 
а также после внесения соответствующих измене-
ний в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой правовой 

акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 
2021 год.

Статья 12. Утвердить в составе расходов бюд-
жета поселения резервный фонд в объеме 50 тыс.
рублей для использования на случай стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций, а также погашения 
затрат не предусмотренных бюджетом.

Статья 13. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2021 года.

Статья 14. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации.

Председатель Собрания депутатов 
Ш. РАСУЛОВ 

Приложение №1
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения

 «сельсовет Хазарский» «О бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от 30 декабря 2020 г. № 8

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «сельсовет Хазарский» 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

КБК Российской 
Федерации Наименование показателей

Сумма

2021 г. 2022 г. 2023 
г.

Налоговые и неналоговые доходы:
000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 397 397 397
000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 900 900 900
000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 2920 2920 2920
000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы 191 191 191

Итого собственные доходы 4408 4408 4408
000 20 2351 1810 0000 150 Субвенции (ВУС) 522 522 522

Дотации
000 20 215001 10 0000 150 Дотации на выравнивание 1381 1381 1381

Итого дотации 1381 1381 1381
Всего доходов 6311 6311 6311

Врио главы администрации  сельского поселения «сельсовет Хазарский» Ш. РАСУЛОВ

Приложение №2
к решению Собрания депутатов МО

сельского поселения сельсовет Хазарский «О бюджете МО
сельского поселения «сельсовет Хазарский» Дербентского района

на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г.г.»
от 30 декабря 2020 года № 8

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО сельского поселения «сельсовет Хазарский» 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Коды классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000 0 0 0

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 510 0 0 0

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 610 0 0 0

ВСЕГО источников 
финансирования 000 01 00 00 00 00 0000 000 0 0 0

Врио главы администрации «сельсовет Хазарский» Ш. РАСУЛОВ
Приложение №3

к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «сельсовет Хазарский «О бюджете МО
сельского поселения «сельсовет Хазарский» на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г.г.»

от 30 декабря 2020 г. № 8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджета МО сельского поселения «сельсовет Хазарский» 
на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годов

РАСХОДЫ 2021 г. 2022 г. 2023 г.
01 04 000 Аппарат поселения 2101,0 2101,0 2101,0

200 Расходы 2051,0 2051,0 2051,0

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1738,0 1738,0 1738,0

8830020000 121 211 Заработная плата 1322,0 1322,0 1322,0

122 212 Прочие выплаты 17,0 17,0 17,0

129 213 Начисления на оплату труда 399,0 399,0 399,0

220 Приобретение услуг 233,0 233,0 233,0

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12,0 12,0 12,0

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 60,0 60,0 60,0

8830020225 242 225 Услуги по содержанию 
имущества 10,0 10,0 10,0

8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 10,0 10,0 10,0

8830020226 242 226 Прочие услуги 81,0 81,0 81,0

8830020226 244 226 Прочие услуги 60,0 60,0 60,0

8830020000 831 290 Прочие расходы 25,0 25,0 25,0

8830020000 851 290 Налоги, пошлины и 
штрафы 25,0 25,0 25,0

8830020000 853 290 Прочие расходы 30,0 30,0 30,0

300 Поступление нефинансовых 
активов 50,0 50,0 50,0

8830020310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 30,0 30,0 30,0
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8830020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 0,0 0,0 0,0

8830020340 242 346

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

(закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно-
коммуникационных 

технологий

0,0 0,0 0,0

8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 20,0 20,0 20,0

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 50,0 50,0 50,0

200 Расходы 50,0 50,0 50,0
870 290 Прочие расходы 50,0 50,0 50,0

02 03 000 ВУС 522,0 522,0 522,0
200 Расходы 419,0 419,0 419,0

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 419,0 419,0 419,0

9980051180 121 211 Заработная плата 322,0 322,0 322,0
9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 97,0 97,0 97,0

300 Поступление нефинансовых 
активов 103,0 103,0 103,0

9980051310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 53,0 53,0 53,0

9980051340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 50,0 50,0 50,0

05 03 000 Благоустройство 1799,0 1799,0 1799,0
200 Расходы 1250,0 1250,0 1250,0

999001003 244 223 Уличное освещение 1250,0 1250,0 1250,0

9990010005 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 0,0 0,0 0,0

9990010007 244 300 Поступление нефинансовых 
активов 549,0 549,0 549,0

310 Увеличение стоимости 
основных средств 269,0 269,0 269,0

999001008 244 346
Увеличение стоимости 
материальных запасов 

(лампочки)
280,0 280,0 280,0

05 03 000
Прочие мероприятия по 

благоустройству (хлорка, 
субботник)

310,0 310,0 310,0

200 Расходы 260,0,0 260,0 260,0
220 Приобретение услуг 260,0 260,0 260,0

9990030005 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 50,0 50,0 50,0

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 210,0 210,0 210,0

300 Поступление нефинансовых 
активов 50,0 50,0 50,0

9990030007 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 0,0 0,0 0,0

9990030008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 50,0 50,0 50,0

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика 50,0 50,0 50,0

200 Расходы 50,0 50,0 50,0

220 Приобретение услуг 50,0 50,0 50,0

1971099986 244 226 Прочие услуги 50,0 50,0 50,0

08 01 2020100590 000 Межбюджетные 
трансферты СК 1317,0 1317,0 1317,0

08 01 2020100590 251 540 Межбюджетные 
трансферты СК 1317,0 1317,0 1317,0

10 01 000 Социальная политика 130,0 130,0 130,0

2210728960 312 200 Расходы 130,0 130,0 130,0

260 Социальное обеспечение 130,0 130,0 130,0

263 Доплата к пенсиям 130,0 130,0 130,0

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 32,0 32,0 32,0

200 Расходы 0,0 0,0 0,0

2410187019 244 290 Прочие расходы 0,0 0,0 0,0

300 Поступление нефинансовых 
активов 32,0 32,0 32,0

2410187018 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 32,0 32,0 32,0

Всего расходов 6311,0 6311,0 6311,0

Врио главы администрации МО сельского поселения «сельсовет Хазарский» Ш. РАСУЛОВ

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решения о бюдже-
те сельского поселения «сельсовет Хазарский» на 
2020 год и в целях соблюдения требований Приказа 
Федерального казначейства от 07.10.2008 г. № 7Н и 
обеспечения поступления платежей в доход бюджета 
сельского поселения «сельсовет Хазарский», собра-
ние депутатов сельского поселения «сельсовет Ха-
зарский» решает:

1. Закрепить на 2021 год полномочия админи-
стратора доходов сельского поселения «сельсовет 
Хазарский» по главе «001» сельского поселения 
«сельсовет Хазарский» с возложением следующих 
функций:

- осуществляет начисление, учет и контроль над 

правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по 
платежам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне упла-
ченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы, и представ-
ляет поручение в орган Федерального казначейства 
для осуществления возврата в порядке, установлен-
ном Министерством финансов Российской Федера-
ции;

- принимает решение о зачете (уточнении) пла-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ХАЗАРСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2020 г. № 9

О закреплении полномочий администратора
доходов бюджета сельского поселения

«сельсовет Хазарский» 
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

тежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и представляет уведомление в орган Фе-
дерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным ад-
министратором доходов бюджета, формирует и пред-
ставляет главному администратору доходов бюджета 
сведения и бюджетную отчетность, необходимые для 
осуществления полномочий соответствующего глав-
ного администратора доходов бюджета;

осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом и принимае-

мыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Установить, что в соответствии с решением де-
путатов сельского поселения «сельсовет Хазарский» 
«Об утверждении бюджета сельского поселения 
«сельсовет Хазарский» на 2021 год администрация 
села администрирует доходы бюджета сельского по-
селения «сельсовет Хазаский» по следующим кодам 
бюджетной классификации Российской Федерации:

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного распределителя доходовКод админи-
стратора до-

ходов
Доходов бюджета муни-

ципального образования

Администрация сельского поселения

001 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

001 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществле-

ние первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

001 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений)

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средств от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли находящиеся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных авто-

номных учреждений)

001 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисленной части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-

ципальных унитарных предприятий, созданных сельскими  
поселениями

001 1 11 08050 10 0000 120

Средства, полученные от передачи имущества находяще-
гося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в залог в доверительное управление

001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
сельских поселений

001 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
сельских  поселений за выполнение определенных функций

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления в бюджеты сельских поселе-
ний

001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

3 001 2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюд-
жеты поселений) для осуществления возврата (зачета) из-

лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несво-

евременное осуществление такого возврата

001 2 19 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений

001 2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений для компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня

3. Контроль над исполнением настоящего решения оставлю за собой.

Председатель Собрания депутатов Ш. РАСУЛОВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО сельского по-
селения «село Мугарты» на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов по расходам в сумме 2822,0 
тыс. рублей и доходам в сумме 2822,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2021 году, формируются 
за счет доходов от уплаты местных налогов и сборов 
по нормативам, установленным законодательными 
и нормативно-правовыми актами и документами 
Российской Федерации, Республики Дагестан, МО 
«Дербентский район», МО «село Мугарты» и насто-
ящим решением:

- налога на доходы физических лиц – по норма-
тиву 2 процента;

- земельного налога, взимаемого на территории 
поселений – по нормативу 100 процентов;

- налога на имущество физических лиц, взима-
емого на территории поселений – по нормативу 100 
процентов;

- единого сельскохозяйственного налога – по 
нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества и земли 
находящегося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающийся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества и земли 
находящегося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых до-
ходов, подлежащих зачислению в местный бюджет 
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в местном бюджете МО «село 
Мугарты» на 2021 и плановый период 2022 и 2023 
годов поступления доходов по основным источни-
кам в объеме согласно приложению №1 к настояще-
му решению.

Статья 4. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО сельского 
поселения «село Мугарты» Дербентского района 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению №2 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов, ведомственной 

классификации расходов бюджетов Российской Фе-
дерации согласно приложению №3 к настоящему 
решению.

Статья 6. Установить, что заключение и опла-
та органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, 
производятся в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведом-
ственной, функциональной и экономической клас-
сификациями расходов местного бюджета и с уче-
том принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые органом местно-
го самоуправления муниципального образования 
сверх утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оплате за счет средств местно-
го бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов.

Договора, заключенные органом местного само-
управления муниципального образования с наруше-
нием требований настоящей статьи, либо его части, 
устанавливающей превышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию недействи-
тельными по иску вышестоящей организации или 
финансового органа муниципального образования.

Статья 7. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе принимать 
в 2021 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих органа местного само-
управления муниципального образования, а также 
расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на основании согла-
шения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые акты 
органа местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2021 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников в виде дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 2021 
год, а также после внесения соответствующих изме-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МУГАРТЫ»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2020 года № 10

О бюджете МО сельского поселения «село Мугарты» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
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нений в настоящее решение.
В случае если реализация правового акта ча-

стично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 
2021 год.

Статья 10. Утвердить в составе расходов бюд-
жета поселения резервный фонд в объеме 10,0 тыс.
рублей для использования на случай стихийных бед-

ствий и чрезвычайных ситуаций, а также погашения 
затрат не предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2021 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
М. МАГОМЕДОВ 

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

МО сельского поселения «село Мугарты» «О бюджете МО
 сельского поселения «село Мугарты» на 2021 год и плановый

период 2022-2023 годов»
от 30 декабря 2020 г. № 10

ПОСТУПЛЕНИЕ
 доходов в бюджет МО сельского поселения «село Мугарты»

 на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годов

КБК Российской Федерации Наименование показателей
Сумма

2021 г. 2022 г. 2023 г.
Налоговые и неналоговые доходы:

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 77 77 77
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН
000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 43 43 43
000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 176 176 176

Итого собственные доходы 296 296 296
Субвенции

000 20 2351 1810 0000 150 Субвенция на содержание ВУС 98 98 98

Итого субвенции 98 98 98
Дотации

000 20 2150 0110 0000 150 Дотация из РФФПП 2428 2428 2428
Итого дотаций 2428 2428 2428
Всего доходов 2822 2822 2822

Приложение №2
к решению Собрания депутатов МО

сельского поселения «село Мугарты» «О бюджете МО
сельского поселения «село Мугарты»

на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г.г.»
от 30 декабря 2020 г. №10

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО сельского поселения «село Мугарты» на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Коды классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 2021 г. 2022 

г. 2023 г.

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000

Увеличение прочих 
остатков денежных средств 

бюджетов
000 01 05 02 01 05 0000 510

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 

бюджетов
000 01 05 02 01 05 0000 610

ВСЕГО источников 
финансирования 000 01 00 00 00 00 0000 000

Глава администрации  МО сельского поселения «село Мугарты» М. МАГОМЕДОВ
Приложение №3

к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Мугарты» «О бюджете МО
сельского поселения «село Мугарты» на 2021г. и плановый период 2022-2023 г.г.»

№ 10 от 30 декабря 2020 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета 

МО сельского поселения «село Мугарты»
 на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

РАСХОДЫ 2021 г. 2022 г. 2023 
г.

01 04 000 Аппарат поселения 1560 1560 1560

200 Расходы 1537 1537 1537

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1382 1382 1382

8830020000 121 211 Заработная плата 1048 1048 1048

122 222 Прочие выплаты 17 17 17

129 213 Начисления на оплату труда 317 317 317

220 Приобретение услуг 130 130 130

01 04 8830020221 242 221 Интернет 12 12 12

8830020221 244 221 Услуги связи

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 27 27 27

8830020225 244 225 Услуги по содержанию имущества

8830020226 242 226 Прочие услуги 81 81 81

8830020226 244 226 Прочие услуги 10 10 10

8830020000 851 290 Прочие расходы 25 25 25

300 Поступление нефинансовых 
активов 23 23 23

8830020310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств

8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 23 23 23

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 10 10 10

200 Расходы 10 10 10

870 290 Прочие расходы 10 10 10
02 03 000 ВУС 98 98 98

200 Расходы 98 98 98

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 98 98 98

9980051180 121 211 Заработная плата 64 64 64
9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 19 19 19

02 03 9980051188 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 15 15 15

05 03 000 Благоустройство 260 260 260
200 Расходы 183 183 183

9990010003 244 223 Уличное освещение 183 183 183

300 Поступление нефинансовых 
активов 77 77 77

9990010008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 77 77 77

05 03 000
Прочие мероприятия по 

благоустройству (хлорка, 
субботник)

10 10 10

200 Расходы
220 Приобретение услуг 10 10 10

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 10 10 10

300 Поступление нефинансовых 
активов

9990030008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика

200 Расходы

220 Приобретение услуг

1971099986 244 226 Прочие услуги

08 01 2020100590 540 251 Сельский клуб поселений 802 802 802
10 01 2210728960 312 000 Социальная политика 82 82 82

2210728960 312 200 Расходы 82 82 82

260 Социальное обеспечение 82 82 82

10 01 2210728960 312 263 Доплата к пенсиям 82 82 82
11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт

200 Расходы

2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых 
активов

2410187018 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов

Всего расходов 2822 2822 2822

Глава администрации МО сельского поселения «село Мугарты» М. МАГОМЕДОВ 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решения о бюджете 
сельского поселения «село Мугарты» на 2020 год и в 
целях соблюдения требований Приказа Федерально-
го казначейства от 07.10.2008 г. № 7Н и обеспечения 
поступления платежей в доход бюджета сельского 
поселения «село Мугарты», Собрание депутатов 
сельского поселения «село Мугарты» решает:

1. Закрепить на 2021 год полномочия админи-
стратора доходов сельского поселения «село Мугар-
ты» по главе «001» сельского поселения «село Му-
гарты» с возложением следующих функций:

- осуществляет начисление, учет и контроль 
над правильностью исчисления, полнотой и своев-
ременностью осуществления платежей в бюджет, 
пеней и штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по 
платежам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне упла-
ченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы, и представ-
ляет поручение в орган Федерального казначейства 
для осуществления возврата в порядке, установлен-

ном Министерством финансов Российской Федера-
ции;

- принимает решение о зачете (уточнении) пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и представляет уведомление в орган Фе-
дерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным 
администратором доходов бюджета, формирует и 
представляет главному администратору доходов 
бюджета сведения и бюджетную отчетность, не-
обходимые для осуществления полномочий соот-
ветствующего главного администратора доходов 
бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами (муниципальными правовыми акта-
ми), регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Установить, что в соответствии с решением 
депутатов сельского поселения «село Мугарты» «Об 
утверждении бюджета сельского поселения «село 
Мугарты» на 2021 год администрация села адми-
нистрирует доходы бюджета сельского поселения 
«село Мугарты» по следующим кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МУГАРТЫ»

РЕШЕНИЕ

30.12.2020 г. № 10/1

О закреплении полномочий администратора доходов бюджета 
сельского поселения «село Мугарты» 

на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного распределителя доходовКод адми-
нистратора 

доходов
Доходов бюджета муни-

ципального образования

Администрация сельского поселения

001 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

001 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

001 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли 

находящиеся в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных 

автономных учреждений)
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001 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисленной части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-

ципальных унитарных предприятий, созданных сельскими 
поселениями

001 1 11 08050 10 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества находяще-
гося в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в залог в доверительное 
управление

001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
поселений

001 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
сельских поселений за выполнение определенных функций

001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления в бюджеты сельских поселений

001 2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-

ное осуществление такого возврата

3. Контроль над исполнением настоящего решения оставлю за собой.
Председатель Собрания депутатов М. МАГОМЕДОВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО «село Нюгди» 
на 2021 год по расходам в сумме 2659 тыс. рублей и 
доходам в сумме 2659 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2021 году, формируются за 
счет доходов от уплаты местных налогов и сборов 
по нормативам, установленным законодательными 
и нормативно-правовыми актами и документами 
Российской Федерации, Республики Дагестан, МО 
«Дербентский район» МО «село Нюгди» и настоя-
щим решением:

- налога на доходы физических лиц – по норма-
тиву 2 процента;

- земельного налога, взимаемого на территории 
поселений – по нормативу 100 процентов;

- налог на имущество физических лиц, взима-
емый на территории поселения по нормативу 100 
процентов;

- единый сельскохозяйственный налог по норма-
тиву30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающийся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества находяще-
гося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых до-
ходов, подлежащих зачислению в местный бюджет 
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в местном бюджете МО «село 
Нюгди» на 2021 и плановый период 2022 и 2023 го-
дов поступления доходов по основным источникам 
в объеме согласно приложению №1 к настоящему 
решению.

Статья 4.Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета МО сельское посе-
ление «село Нюгди» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению №2 к на-
стоящему решению. 

Статья 5. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов по разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов ведомственной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению №3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и оплата 
органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, 
производятся в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведом-
ственной, функциональной и экономической класси-
фикациями расходов местного бюджета и с учетом 

принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, ис-

полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые органами местного 
самоуправления муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет средств местного бюд-
жета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 
годов.

Договора, заключенные органом местного само-
управления муниципального  образования с нару-
шением требований настоящей статьи ,либо его ча-
сти, устанавливающая превышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию недействи-
тельными по иску вышестоящей организации или 
финансового органа муниципального образования. 

Статья 7. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе принимать 
в 2021 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих органа местного само-
управления муниципального образования, а также 
расходов на их содержание.

Статья 8.Установить, что кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на основании согла-
шения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2021 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников в виде дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 2021 
год, а также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете в 
2022 году.

Статья 10. Утвердить в составе расходов бюд-
жета поселения резервный фонд в объеме 15 тыс.
рублей для использования на случай стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций, а также затрат не 
предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2021 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее решение в 
газете « Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов
 Г. АСКЕНДЕРОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО НЮГДИ»  
РЕШЕНИЕ

30 декабря 2020 г. № 11
О бюджете МО «село Нюгди» 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение №1
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Нюгди» 

«О бюджете МО сельского поселения «село Нюгди»  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от 30 декабря 2020 года №11

ПОСТУПЛЕНИЕ 
доходов в бюджет МО сельского поселения «село Нюгди» 

на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

КБК Российской 
Федерации Наименование показателей

Сумма
2021 г. 2022 .г 2023 г.

Налоговые и неналоговые доходы
000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29 29 29
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН
000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 200 200 200
000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 325 325 325
000 10 3020 0001 0000 110 10% акцизы на нефтепродукты
000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы

Итого собственные доходы 554 554 554
Субвенции

000 20 2351 1810 0000 150 Субвенция на содержание ВУС 102 102 102
000 20 2100 0000 0000 150 Дотация на выравнивание 2003 2003 2003

000 20 2100 0000 0000 150 Дотация на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы

Итого межбюджетных трансфертов 2105 2105 2105

Всего доходов 2659 2659 2659

Глава администрации сельского поселения «село Нюгди» Г. АСКЕНДЕРОВ

Приложение №2
к решению Собрания депутатов МО

сельского поселения село Нюгди «О бюджете МО
сельского поселения село Нюгди»

на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г.г.»
от 30 декабря 2020 года № 11

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО сельского поселения «село Нюгди» на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Коды классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 510

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 610

ВСЕГО источников 
финансирования 000 01 00 00 00 00 0000 000

Глава администрации
сельского поселения «село Нюгди» Г. АСКЕНДЕРОВ

Приложение №3
к решению Собрания депутатов МО

сельского поселения село Нюгди «О бюджете МО
сельского поселения село Нюгди»

на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г.г.»
от 30 декабря 2020 г. № 11

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета 

МО сельского поселения «село Нюгди»
 на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

РАСХОДЫ 2021г. 2022г. 2023г.
01 04 000 Аппарат поселения 1487,0 1487,0 1487,0

200 Расходы 1421,0 1421,0 1421,0

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1277,0 1277,0 1277,0

8830020000 121 211 Заработная плата 970,0 980,0 980,0

122 222 Прочие выплаты 14,0 14,0 14,0

129 213 Начисления на оплату труда 293,0 296,0 296,0

220 Приобретение услуг 144,0 144,0 144,0

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12,0 12,0 12,0

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 22,0 22,0 22,0

8830020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 0,0 0,0 0,0

8830020226 242 226 Прочие услуги 80,0 78,0 78,0

8830020226 244 226 Прочие услуги 30,0 30,0 30,0

8830020000 831 293 Прочие расходы 0,0 0,0 0,0

851 291 Прочие расходы 15,0 15,0 15,0

300 Поступление нефинансовых 
активов 51,0 51,0 51,0

8830020310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 0,0 0,0 0,0

242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 0,0 0,0 0,0

8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 51,0 51,0 51,0

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 15,0 15,0 15,0

200 Расходы 15,0 15,0 15,0

870 290 Прочие расходы 15,0 15,0 15,0

01 13 000
Прочие общегосударственные 
вопросы (разработка правил 

землепользования)
0,0 0,0 0,0

200 Расходы 0,0 0,0 0,0

9990010226 244 226 Прочие услуги 0,0 0,0 0,0

02 03 000 ВУС 102,0 102,0 102,0
200 Расходы 83.0 83,0 83,0

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 83,0 83,0 83,0

9980051180 121 211 Заработная плата 64,0 64,0 +64,0

9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 19,0 19,0 19,0
244 300 Материальные затраты 19,0 19,0 19,0

9980051188 244 346 Материальные затраты 19,0 19,0 19,0
05 03 000 Благоустройство 490,0 490,0 490,0

200 Расходы 450,0 450,0 450,0

9990010003 244 223 Уличное освещение 450,0 450,0 450,0

300 Поступление нефинансовых 
активов 0,0 0,0 0,0

9990010008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов (лампочки) 0,0 0,0 0,0

05 03 000
Прочие мероприятия по 
благоустройству (хлорка, 

субботник)
40,0 40.0 40,0

200 Расходы 10,0 10,0 10,0
220 Приобретение услуг 10,0 10,0 10,0
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9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 10,0 10,0 10,0

300 Поступление нефинансовых 
активов 30,0 30,0 30,0

9990030008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 30,0 30,0 30,0

05 05 000 Прочие вопросы в области ЖКХ 0,0 0,0 0,0

200 Расходы 0,0 0,0 0,0

220 Приобретение услуг 0,0 0,0 0,0

9990040006 244 226 Схема водоснабжения и 
водоотведения 0,0 0,0 0,0

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика 39,0 39,0 39,0

200 Расходы 39,0 39,0 39,0

220 Приобретение услуг 39,0 39,0 39,0

1971099986 244 226 Прочие услуги 39,0 39,0 39,0

08 01 2020100590 540 251
Межбюджетные трансферты из 

бюджета поселения в бюджет 
МР «Дербентский район» на 
содержание сельского клуба

401,0 401,0 401,0

10 01 000 Социальная политика 85,0 85,0 85,0

2210728960 312 200 Расходы 85,0 85,0 85,0

260 Социальное обеспечение 85,0 85,0 85,0

263 Доплата к пенсиям 85,0 85,0 85,0

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 40,0 40,0 40,0

300 Поступление нефинансовых 
активов 40,0 40,0 40,0

2410187018 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 40,0 40,0 40,0

Всего расходов 2659,0 2659.0 2659.0

Глава администрации МО сельского поселения «село Нюгди» Г. АСКЕНДЕРОВ 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решения о бюджете 
сельского поселения «село Нюгди» на 2021 год и в 
целях соблюдения требований Приказа Федерально-
го казначейства от 07.10.2008 г. № 7Н и обеспечения 
поступления платежей в доход бюджета сельского 
поселения «село Нюгди», Собрание депутатов сель-
ского поселения «село Нюгди»  решает:

1. Закрепить на 2021 год полномочия админи-
стратора доходов сельского поселения «село Нюгди» 
по главе «001» сельского поселения «село Нюгди» с 
возложением следующих функций:

- осуществляет начисление, учет и контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по 
платежам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне упла-
ченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы, и представ-
ляет поручение в орган Федерального казначейства 
для осуществления возврата в порядке, установлен-

ном Министерством финансов Российской Федера-
ции;

- принимает решение о зачете (уточнении) пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и представляет уведомление в орган Фе-
дерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным 
администратором доходов бюджета, формирует и 
представляет главному администратору доходов 
бюджета сведения и бюджетную отчетность, необхо-
димые для осуществления полномочий соответству-
ющего главного администратора доходов бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Установить, что в соответствии с решением 
депутатов сельского поселения «село Нюгди» «Об 
утверждении бюджета сельского поселения «село 
Нюгди» на 2021 год администрация села админи-
стрирует доходы бюджета сельского поселения 
«село Нюгди» по следующим кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации:

 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«СЕЛО НЮГДИ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
30 декабря 2020 г. №11/1

О закреплении полномочий  администратора
 доходов бюджета сельского поселения «село Нюгди»
 на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Код бюджетной классифика-
ции РФ

Наименование главного распределителя доходов
Код 

администра-
тора доходов

Доходов бюджета 
муниципального об-

разования

Администрация сельского поселения

001 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

001 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-

вление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

001 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских по-
селений и межселенных территорий муниципальных районов, а 
также средств от продажи права на заключение договоров аренд 

указанных земельных участков являются доходами Бюджета 
сельского поселении и указаны под кодом

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средств от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли находящиеся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
автономных учреждений)

001 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисленной части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных сельских поселе-

ниями

001 1 11 08050 10 0000 120

Средства, полученные от передачи имущества находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) в залог в доверительное управление

001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности поселений

000 1 14 02030 10 0000 440

Доходы от реализации имущества находящегося в соб-
ственности сельских поселений за исключением движимого 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных, в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

000 1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюд-

жетных, автономных учреждений находящегося в собственно-
сти сельских поселений, в части реализации основных средств

000 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных, в части реализации основных средств по 

указанному имуществу

000 1 1 4 02050 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, том числе 
казенных, в части реализации материальных запасов по указан-

ному имуществу

000 114 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений, находящихся в ведении орга-
нов управления сельских поселений за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу

000 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных, в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

001 1 15 02050 10 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправле-

ния (организациями) сельских поселений за выполнение опре-
деленных функций

000 1 14 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов, что оно являет-
ся доходом сельского поселения

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления в бюджеты поселений

001 1 17 05050 10 0000 180 Неналоговые доходы бюджетов поселений

001 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов сельских поселений для 
осуществления возврата (зачета) процентов начисленных из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата

001 2 19 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений

001 2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня

3. Контроль над исполнением настоящего решения оставлю за собой.
Председатель Собрания депутатов Г. АСКЕНДЕРОВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО «село Ара-
блинское» на 2021 год по расходам в сумме 2960,0 
тыс. рублей и доходам в сумме 2960,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2021 году, формируются 
за счет доходов от уплаты местных налогов и сборов 
по нормативам, установленным законодательными 
и нормативно-правовыми актами и документами 
Российской Федерации, Республики Дагестан, МО 
«Дербентский район» МО «село Араблинское» и на-
стоящим решением:

- налог на доходы физических лиц - по норма-
тиву 2 процента;

- земельный налог, взимаемый на территории 
поселения - по нормативу 100 процентов;

- налог на имущество физических лиц, взима-
емый на территории поселения - по нормативу 100 
процентов;

- единый сельскохозяйственный налог - по нор-
мативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых до-
ходов, подлежащих зачислению в местный бюджет 

в соответствии с действующим законодательством.
Статья 3. Учесть в бюджете МО «село Ара-

блинское» на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов поступления доходов по основным ис-
точникам в объеме согласно приложению №1 к на-
стоящему решению.

Статья 4. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО сельского 
поселения «село Араблинское» Дербентского райо-
на на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению №2 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов по разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов ведомственной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и опла-
та органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, 
производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведом-
ственной, функциональной и экономической клас-
сификациями расходов местного бюджета и с уче-
том принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые органом местно-
го самоуправления муниципального образования 
сверх утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оплате за счет средств местно-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО АРАБЛИНСКОЕ »
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО АРАБЛИНСКОЕ»  
РЕШЕНИЕ

30 декабря 2020г.№11
О бюджете МО «село Араблинское» 

на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов
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го бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов.

Договора, заключенные органом местного са-
моуправления муниципального образования с нару-
шением требований настоящей статьи, либо его ча-
сти, устанавливающей превышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию недействи-
тельными по иску вышестоящей организации или 
финансового органа муниципального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправления му-
ниципального образования не вправе принимать 
в 2021 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих органа местного само-
управления муниципального образования, а также 
расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на основании согла-
шения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые акты 
органа местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2021 год, а так-

же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников в виде дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 2021 
год, а также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете в 
2022 году. 

Статья 10. Утвердить в составе расходов бюд-
жета поселения резервный фонд в объеме 30 тыс. 
рублей для использования на случай стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций, а также затрат, не 
предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2021 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
А. ВАГАБОВ

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

МО сельского поселения
 «село Араблинское» «О бюджете МО сельского поселения

 «село Араблинское» 2021 г. и плановый период 2022- 2023 гг.
от 30.12.2020 г. № 11

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «село Араблинское»

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

КБК Российской Федерации Наименование показателей
Сумма

2021 г. 2022 г. 2023 г.
Налоговые и неналоговые 

доходы:

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц 63 63 63

000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц 195 195 195

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 980 980 980
Итого собственные доходы 1238 1238 1238

Субвенции

000 20 2351 1810 0000 150 Субвенция на содержания 
ВУС 236 236 236

Итого субвенции 236 236 236

Дотации
000 20 21500 110 0000 150 Дотация из РФФПП 1486 1486 1486

Итого дотаций 1486 1486 1486

Всего доходов 2960 2960 2960

Глава администрации  МО сельского поселения «село Араблинское» А. ВАГАБОВ
Приложение №2

к решению Собрания депутатов МО сельского поселения
 «село Араблинское» «О бюджете МО сельского поселения

 «село Араблинское» на 2021 г. и плановый период 2022 2023 гг.. »
от 30.12.2020 г. №11 

ИСТОЧНИКИ
 внутреннего финансирования дефицита бюджета

 МО сельского поселения «село Араблинское» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование показателей Коды классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

Сумма
2021 

г.
2022 

.г
2023 

г.

Изменение остатков средств по 
учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 510

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 610

ВСЕГО источников 
финансирования 000 01 00 00 00 00 0000 000

Глава администрации  МО сельского поселения «село Араблинское» А. ВАГАБОВ

Приложение №3
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Араблинское» «О бюджете МО

сельского поселения «село Араблинское» на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.»
от 30.12.2020 г. №11.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета 

МО сельского поселения «село Араблинское» 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

РАСХОДЫ 2021 г. 2022 г. 2023 г.
01 04 000 Аппарат поселения 1666 1666 1666

200 Расходы 1666 1666 1666

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1272 1272 1272

01 04 8830020000 121 211 Заработная плата 964 964 964

01 04 8830020000 122 222 Прочие выплаты 17 17 17

129 213 Начисления на оплату труда 291 291 291

01 04 220 Приобретение услуг 304 304 304

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи

01 04 8830020223 244 223 Коммунальные услуги 100 100 100

01 04 8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества

01 04 8830020226 242 226 Прочие услуги 104 104 104

01 04 8830020226 244 226 Прочие услуги 100 100 100
01 04 8830020000 851 290 Прочие расходы 90 90 90
01 04 8830020000 831 293 Прочие расходы

01 04 8830020000 853 291 Прочие расходы пеня штрафы

300 Поступление нефинансовых 
активов

01 04 8830020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств

01 04 883002310 242 310 Увеличение стоимости о.с.
01 04 8830020340 244 340 Увеличение стоимости

01 04 8830020340 242 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 30 30 30

200 Расходы

9990020000 870 290 Прочие расходы 30 30 30

02 03 9980051180 000 000 ВУС 236 236 236

200 Расходы 236 236 236

9980051180 000 210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 210 210 210

02 03 9980051180 121 211 Заработная плата 161 161 161
02 03 9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 49 49 49

02 03 9980051180 340 244 Увеличение стоимости 
материальных запасов 26 26 26

Противодействие профилактика 
по терроризму 30 30 30

10 13 1000199906 244 226 Прочие общегосударственные 
вопросы 30 30 30

05 03 000 Благоустройство 436 436 436
200 Расходы 436 136 436

999001003 244 223 Уличное освещение 436 436 436

999001008 244 346 Приобретение лампочек

05 05 9990040006 244 226 Прочие вопросы ЖКХ

05 03 000
Прочие мероприятия по 
благоустройству (хлорка, 

субботник)
20 20 20

200 Расходы 20 20 20
220 Приобретение услуг 20 20 20

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 20 20 20

300 Поступление нефинансовых 
активов

9990030007 244 310 Увеличение стоимости о.с.

9990030008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика

200 Расходы

220 Приобретение услуг

1971099986 244 226 Прочие услуги

08 01 2020100590 540 250 СДК или СК 402 402 402

08 01 2020100590 540 211 Заработная плата 308 308 308

08 01 2020100590 540 129 Начисление к заработной плате 94 94 94

08 01 2020100590 540 225 Услуги по содержанию 
имущества

10 01 2210728960 312 000 Социальная политика 110 110 110
10 01 2210728960 312 200 Расходы 110 110 110

260 Социальное обеспечение

263 Доплата к пенсиям 110 110 110

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт

200 Расходы
2410187019 244 290 Прочие расходы

11 02 2410187019 244 300 Поступление нефинансовых 
активов

11 02 2410187018 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов

Всего расходов 2960 2960 2960

Глава администрации  МО сельского поселения «село Араблинское» А. ВАГАБОВ

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решения о бюд-
жете сельского поселения «село Араблинское» на 
2021 год и в целях соблюдения требований Приказа 
Федерального казначейства от 07.10.2008 г. № 7Н и 
обеспечения поступления платежей в доход бюджета 
сельского поселения «село Араблинское», Собрание 
депутатов сельского поселения «село Араблинское» 
решает:

1. Закрепить на 2021 год полномочия админи-
стратора доходов сельского поселения «село Ара-
блинское» по главе «001» сельского поселения «село 
Джемикент» с возложением следующих функций:

- осуществляет начисление, учет и контроль над 
правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по 
платежам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне упла-

ченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы, и представ-
ляет поручение в орган Федерального казначейства 
для осуществления возврата в порядке, установлен-
ном Министерством финансов Российской Федера-
ции;

- принимает решение о зачете (уточнении) пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и представляет уведомление в орган Фе-
дерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным 
администратором доходов бюджета, формирует и 
представляет главному администратору доходов 
бюджета сведения и бюджетную отчетность, необхо-
димые для осуществления полномочий соответству-
ющего главного администратора доходов бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом и принимае-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО АРАБЛИНСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2020 г. № 12

О закреплении
полномочий администратора доходов бюджета сельского поселения

«село Араблинское» в 2021 году и на плановый период 2022-2023 годов
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мыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами (муниципальными правовыми акта-
ми), регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Установить, что в соответствии с решением 
депутатов сельского поселения «село Араблинское» 

«Об утверждении бюджета сельского поселения 
«село Араблинское» на 2021 год администрирует 
доходы бюджета сельского поселения «село Ара-
блинское» по следующим кодам бюджетной класси-
фикации Российской Федерации:

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного распределителя доходовКод адми-
нистратора 

доходов

Доходов бюджета му-
ниципального образо-

вания
Администрация сельского поселения

001 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

001 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

001 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в опера-

тивном управлении органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах сельских поселений, а также 
средств от продажи права на заключение договоров аренд ука-

занных земельных участков

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли нахо-
дящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

001 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисленной части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями

001 1 11 08050 10 0000 120

Средства, полученные от передачи имущества находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-

ле казенных) в залог в доверительное управление

001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сель-
ских поселений

001 1 14 02030 10 0000 410
Доходы от реализации имущества находящегося в собственно-
сти сельских поселений в части реализации основных средств 

по указанному имуществу

001 1 14 02030 10 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу

001 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений

001 1 15 02050 10 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (орга-
низациями) сельских поселений за выполнение определенных 

функций
001 1 14 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления в бюджеты сельских поселений
001 1 17 05050 10 0000 180 Неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

001 2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата

001 2 19 60010 10 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов сельских поселений

001 2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений для компенсации дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня

3. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Собрания депутатов А. ВАГАБОВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО 
сельского поселения «село Геджух» на 
2021 год по расходам в сумме 5061,0 тыс. 
рублей и доходам в сумме 5061,0 тыс. ру-
блей.

Статья 2. Установить, что доходы 
местного бюджета, поступающие в 2021 
году, формируются за счет доходов от 
уплаты местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законода-
тельными актами Российской Федерации, 
Республики Дагестан, МР «Дербентский 
район» и настоящим решением:

- налога на доходы физических лиц – 
по нормативу 2 процента;

- земельного налога, взимаемого на 
территории поселений – по нормативу 
100 процентов;

- налога на имущество физических 
лиц, взимаемого на территории поселе-
ний – по нормативу 100 процентов;

- единого сельскохозяйственного на-
лога – по нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акци-
ям, находящимся в муниципальной соб-
ственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества 
и земли находящегося в муниципальной 
собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных 
платежей;

- поступления от продажи имущества 
и земли находящегося в муниципальной 
собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, 
сборов, пошлин, платежей, поступлений 
и неналоговых доходов, подлежащих за-
числению в местный бюджет в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «село 
Геджух» на 2021 и плановый период 2022 
и 2023 годов поступления доходов по ос-
новным источникам в объеме согласно 
приложению №1 к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить источники вну-
треннего финансирования дефицита 
бюджета МО сельского поселения «село 
Геджух» Дербентского района на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению №2 к настоящему 
решению.

Статья 5. Утвердить распределение 
расходов местного бюджета на 2021 год 
и на плановый период 2022-2023 годов по 
разделам, подразделам, целевым статьям 
расходов, видам расходов согласно при-
ложению №3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО ГЕДЖУХ»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2020 года № 87/2

О бюджете МО сельского поселения «село Геджух»
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

и оплата муниципальными учреждениями 
и органами местного самоуправления му-
ниципального образования договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, производятся 
в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств и с учетом при-
нятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из дого-
воров, исполнение которых осуществля-
ется за счет средств местного бюджета, 
принятые муниципальными учреждени-
ями и органами местного самоуправле-
ния муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за счет 
средств местного бюджета на 2021 год и 
на плановый период 2022-2023 годов.

Договора, заключенные органом мест-
ного самоуправления муниципального 
образования с нарушением требований 
настоящей статьи, либо его части, уста-
навливающей повышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию 
недействительными по иску вышестоя-
щей организации или финансового органа 
муниципального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправ-
ления муниципального образования не 
вправе принимать в 2021 году решения 
по увеличению численности муниципаль-
ных служащих и работников учреждений 
и организаций бюджетной сферы, находя-
щихся в ведении органов местного самоу-
правления муниципального образования, 
а также расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое 
обслуживание исполнения местного бюд-

жета осуществляется органом, осущест-
вляющим кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета на основании 
соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные право-
вые акты органов местного самоуправле-
ния муниципального образования, вле-
кущие дополнительные расходы за счет 
средств местного бюджета на 2021 год, а 
также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета 
на 2021 год, а также после внесения со-
ответствующих изменений в настоящее 
решение.

В случае если реализация правово-
го акта частично (не в полной мере) обе-
спечена источниками финансирования 
в местном бюджете, такой правовой акт 
реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете на 2022 год.

Статья 10. Утвердить в составе расхо-
дов бюджета поселения резервный фонд в 
объеме 80 тыс.рублей для использования 
на случай стихийных бедствий и чрезвы-
чайных ситуаций, а также погашения за-
трат не предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение всту-
пает в силу с 1 января 2021 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Дербентские известия»

Председатель Собрания депутатов
 З. ХОДЖАЕВ

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

МО сельского поселения «село Геджух» «О бюджете МО сельского поселения «село Геджух»
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» от 29 декабря 2020 г. № 87/2

ПОСТУПЛЕНИЕ 
доходов в бюджет МО сельского поселения «село Геджух»

 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

КБК Российской 
Федерации Наименование показателей

Сумма

2021 г. 2022 г. 2023 г.
000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 747 747 747
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН - - -

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 440 440 440

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 780 780 780
000 10 3020 0001 0000 110 10% акцизы на нефтепродукты - - -
000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы 1750 1750 1750

Итого собственные доходы 3717 3717 3717
000 20 2351 1810 0000 150 ВУС 277 277 277

000 20 2100 0000 0000 150 Дотация на выравнивание 1067 1067 1067

Итого межбюджетных трансфертов 1344 1344 1344

Всего доходов 5061 5061 5061

Глава администрации сельского поселения «Геджух» З. ХОДЖАЕВ
Приложение №2

к решению Собрания депутатов МО
сельского поселения «село Геджух» «О бюджете МО сельского поселения «село Геджух»

на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г.г.» от 29 декабря 2020 г. №- 87/2

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета  МО сельского поселения «село Геджух» 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Коды классификации источников финансиро-
вания дефицита бюджета

2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюдже-

тов
000 01 05 00 00 00 0000 000 0 0 0

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 510 0 0 0

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 610 0 0 0

ВСЕГО источников финансиро-
вания 000 01 00 00 00 00 0000 000 0 0 0

Глава администрации сельского поселения «село Геджух» З. ХОДЖАЕВ
Приложение №3

к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Геджух» «О бюджете МО
сельского поселения «село Геджух» на 2021 г. и плановый период 2022-2023г.г.»

от 30 декабря 2020 г. №-87/2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета 

МО сельского поселения «село Геджух»
 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

01 04 000 Аппарат поселения 2111 2111 2111

200 Расходы 2031 2031 2031

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1734 1734 1734

8830020000 121 211 Заработная плата 1332 1332 1332
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122 212 Прочие выплаты 14 14 14

129 213 Начисления на оплату труда 402 402 402

220 Приобретение услуг 283 283 283

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12 12 12

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 80 80 80

8830020225 244 225 Услуги по содержанию имущества - - -

8830020226 242 226 Прочие услуги 81 81 81

8830020226 244 226 Прочие услуги 100 100 100

8830020226 831 290 Прочие расходы

8830020000 851 290 Прочие расходы 10 10 10

300 Поступление нефинансовых активов 80 80 80

883002031 242 310 Увеличение стоимости основных средств 50 50 50

8830020310 244 310 Увеличение стоимости основных средств

8830020340 244 340 Увеличение стоимости материальных за-
пасов 20 20 20

8830020340 242 340 Увеличение стоимости материальных за-
пасов 10 10 10

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 80 80 80

200 Расходы 80 80 80

870 290 Прочие расходы 80 80 80
02 03 000 ВУС 277 277 277

200 Расходы 210 210 210

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 210 210 210

9980051180 121 211 Заработная плата 161 161 161

9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 49 49 49
9980051180 244 340 67 67 67

05 03 000 Благоустройство 1030 1030 1030
200 Расходы 1030 1030 1030

9990010003 244 223 Уличное освещение 900 900 900

300 Поступление нефинансовых активов 130 130 130

05 03 9990010008 244 340 Увеличение стоимости материальных ак-
тивов 130 130 130

05 03 000 Прочие мероприятия по благоустройству 
(хлорка, субботник) 611 611 611

200 Расходы 26 26 26

220 Приобретение услуг 26 26 26

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 26 26 26

300 Поступление нефинансовых активов

9990030008 244 340 Увеличение стоимости материальных за-
пасов 585 585 585

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика 60 60 60

200 Расходы 60 60 60
220 Приобретение услуг 60 60 60

1971099986 244 226 Прочие услуги 60 60 60

01 13 9990100226 244 226 Прочие общегосударственные вопросы

08 01 2020100590 540 251 СДК или СК 802 802 802

10 01 000 Социальная политика

2210728960 312 200 Расходы

260 Социальное обеспечение

263 Доплата к пенсиям

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 90 90 90

200 Расходы 90 90 90

2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых активов 90 90 90

2410187018 244 340 Увеличение стоимости материальных за-
пасов 90 90 90

Всего расходов 5061 5061 5061

Глава администрации МО сельского поселения «село Геджух» З. ХОДЖАЕВ 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решения о бюдже-
те сельского поселения «село Геджух» на 2021 год 
и в целях соблюдения требований Приказа Мини-
стерства Финансов РФ от 06.06.2019 г. № 85н и обе-
спечения поступления платежей в доход бюджета 
сельского поселения «село Геджух», Собрание де-
путатов сельского поселения «село Геджух» решает:

1. Закрепить на 2021 год полномочия админи-
стратора доходов сельского поселения «село Гед-
жух» по главе «001» сельского поселения «село Гед-
жух» с возложением следующих функций:

- осуществляет начисление, учет и контроль 
над правильностью исчисления, полнотой и своев-
ременностью осуществления платежей в бюджет, 
пеней и штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по 
платежам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне упла-
ченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы, и представ-
ляет поручение в орган Федерального казначейства 
для осуществления возврата в порядке, установлен-

ном Министерством финансов Российской Федера-
ции;

- принимает решение о зачете (уточнении) пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и представляет уведомление в орган Фе-
дерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным 
администратором доходов бюджета, формирует и 
представляет главному администратору доходов 
бюджета сведения и бюджетную отчетность, не-
обходимые для осуществления полномочий соот-
ветствующего главного администратора доходов 
бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами (муниципальными правовыми акта-
ми), регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Установить, что в соответствии с решением 
депутатов сельского поселения «село Геджух» «Об 
утверждении бюджета сельского поселения «село 
Геджух» на 2021 год администрация села адми-
нистрирует доходы бюджета сельского поселения 
«село Геджух» по следующим кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ГЕДЖУХ»
РЕШЕНИЕ

30 декабря 2020 г. № 87/1
О закреплении полномочий администратора доходов бюджета сельского поселения «село Геджух»

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного распределителя доходовКод 
админи-
стратора 
доходов

Доходов бюджета муници-
пального образования

Администрация сельского поселения

001 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

001 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

001 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли 

находящиеся в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных автономных 

учреждений)

001 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисленной части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных сельскими поселе-

ниями

001 1 11 08050 10 0000 120

Средства,  полученные от передачи имущества находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в залог в доверительное управление

001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
сельских поселений

001 1 15 02050 10 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) сельских поселений за выполнение опреде-
ленных функций

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления в бюджеты сельских поселений

001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

001 2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата
3. Контроль над исполнением настоящего решения оставлю за собой.

Председатель Собрания депутатов З. ХОДЖАЕВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО «село Джал-
ган» на 2021 год по расходам в сумме 3479,0 тыс. ру-
блей и доходам в сумме 3479,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2021 году, формируются за 
счет доходов от уплаты местных налогов и сборов 
по нормативам, установленным законодательными 
и нормативно-правовыми актами и документами 
Российской Федерации, Республики Дагестан, МО 
«Дербентский район» МО «село Джалган» и насто-
ящим решением:

- налог на доходы физических лиц - по нормати-
ву 2 процента;

- земельный налог, взимаемый на территории 
поселения - по нормативу 100 процентов;

- налог на имущество физических лиц, взима-
емый на территории поселения - по нормативу 100 
процентов;

- единый сельскохозяйственный налог - по нор-
мативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых до-
ходов, подлежащих зачислению в местный бюджет 
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «село Джал-
ган» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 го-
дов поступления доходов по основным источникам 
в объеме согласно приложению №1 к настоящему 
решению.

Статья 4. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО «сельское 
поселение с. Джалган Дербентского района» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению №2 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов по разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов ведомственной классифи-
 кации расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению №3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и опла-
та органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, 
производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведом-
ственной, функциональной и экономической класси-

фикациями расходов местного бюджета и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые органом местного са-
моуправления муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет средств местного бюд-
жета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 
годов.

Договора, заключенные органом местного само-
управления муниципального образования с нару-
шением требований настоящей статьи, либо его ча-
сти, устанавливающей превышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию недействи-
тельными по иску вышестоящей организации или 
финансового органа муниципального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправления му-
ниципального образования не вправе принимать 
в 2021 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих органа местного само-
управления муниципального образования, а также 
расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на основании согла-
шения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые акты 
органа местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2021 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников в виде дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 2021 
год, а также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете в 
2022 году. 

Статья 10. Утвердить в составе расходов бюд-
жета поселения резервный фонд в объеме 30 тыс. 
рублей для использования на случай стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций, а также затрат, не 
предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2021 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
Т. ГАДЖИЕВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДЖАЛГАН»
  РЕШЕНИЕ

от 30 декабря 2020г. №5
О бюджете МО «село Джалган»  на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Приложение №1
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Джалган»

«О бюджете МО сельского поселения «село Джалган» на 2021 
и плановый период 2022 и 2023 годов» от 30 декабря 2020 года № 5

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «село Джалган» 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

КБК Российской Федерации Наименование показателей
Сумма

2021 г. 2022 г. 2023 г.
000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 116,0 116,0 116,0
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 4 4 4
000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1650,0 1650,0 1650,0
000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 1500,0 1500,0 1500
000 10 3020 0001 0000 110 10% акцизы на нефтепродукты 0,0 0,0 0,0
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000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы 118,0 118,0 118,0
Итого собственные доходы 3388,0 3388,0 3388

Субвенции
000 20 2351 1810 0000 150 Субвенции на содержание ВУС 91,0 91,0 91,0
000 20 2100 0000 0000 150 Дотация на выравнивание 1076,0 1076,0 1076,0

000 20 2100 0000 0000 150 Дотация на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы 0,0 0,0 0,0

Всего доходов 3479,0 3479,0 3479,0

Врио главы администрации  сельского поселения «село Джалган» Т. ГАДЖИЕВ

Приложение №2
к решению Собрания депутатов МО

сельского поселения село Джалган «О бюджете МО сельского поселения «село Джалган»
на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г.г.» от 30 декабря 2020 года № 5

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета  МО сельского поселения «село Джалган» 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Коды классификации источников финансирова-
ния дефицита бюджета 2021 г. 2022 

г.
2023 

г.

Изменение остатков 
средств на счетах по уче-

ту средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000 0 0 0

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 

бюджетов
000 01 05 02 01 05 0000 510 0 0 0

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 05 0000 610 0 0 0

ВСЕГО источников фи-
нансирования 000 01 00 00 00 00 0000 000 0 0 0

Врио главы администрации сельского поселения «село Джалган» Т. Гаджиев 
Приложение №3

к решению Собрания депутатов МО
сельского поселения село Джалган «О бюджете МО сельского поселения «село Джалган» на 2021 г. и 

плановый период 2022-2023 г.г.» от 30 декабря 2020 г. № 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета 

МО сельского поселения «село Джалган» 
на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годов 

РАСХОДЫ 2021 г. 2022 г. 2023 г.
01 04 000 Аппарат поселения 1531,0 1534.0 1531.0

200 Расходы 1364,0 1364.0 1364.0

210 Оплата труда и начис-
ления на оплату труда 1156,0 1156.0 1156.0

8830020000 121 211 Заработная плата 875,0 875,0 875,0

122 212 Прочие выплаты 17,0 17,0 17,0

129 213 Начисления на оплату 
труда 264,0 264,0 264,0

220 Приобретение услуг 173,0 173,0 173,0

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12,0 12,0 12,0

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 10,0 10,0 10,0

8830020225 242 225 Услуги по содержанию 
имущества 15,0 15,0 15,0

8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 5,0 5,0 5,0

8830020226 242 226 Прочие услуги 81,0 81,0 81,0

8830020226 244 226 Прочие услуги 50,0 50,0 50,0

8830020000 831 290 Прочие расходы 10,0 10,0 10,0

8830020000 851 290 Налоги, пошлины и 
штрафы 15,0 15,0 15,0

8830020000 853 290 Прочие расходы 10,0 10,0 10,0

300 Поступление нефинан-
совых активов 167,0 167,0 167,0

8830020310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 50,0 50,0 50,0

8830020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 50,0 50,0 50,0

8830020340 242 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 32,0 32,0 32,0

8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 35,0 35,0 35,0

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 30,0 30,0 30,0

200 Расходы 30,0 30,0 30,0

870 290 Прочие расходы 30,0 30,0 30,0
02 03 000 ВУС 91,0 91,0 91,0

200 Расходы 83,0 83,0 83,0

210 Оплата труда и начис-
ления на оплату труда 83,0 83,0 83,0

9980051180 121 211 Заработная плата 64,0 64,0 64,0

9980051180 129 213 Начисления на оплату 
труда 19,0 19,0 19,0

300 Поступление нефинан-
совых активов 8,0 8,0 8,0

9980051310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 5,0 5,0 5,0

9980051340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 3,0 3,0 3,0

05 03 000 Благоустройство 975,0 975,0 975,0
200 Расходы 600,0 600,0 600,0

999001003 244 223 Уличное освещение 600,0 600,0 600,0

9990010005 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 0,0 0,0 0,0

9990010007 244 300 Поступление нефинан-
совых активов 375,0 375,0 375,0

310 Увеличение стоимости 
основных средств 325,0 325,0 325,0

999001008 244 346
Увеличение стоимости 
материальных запасов 

(лампочки)
50,0 50,0 50,0

05 03 000
Прочие мероприятия по 
благоустройству (хлор-

ка, субботник)
431,0 431.0 431.0

200 Расходы 70,0 70,0 70,0
220 Приобретение услуг 70,0 70,0 70,0

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги 
улиц 70,0 70,0 70,0

300 Поступление нефинан-
совых активов 361,0 361.0 361.0

9990030007 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 186,0 186.0 186.0

9990030008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 175.0 175.0 175.0

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика 10,0 10,0 10,0

200 Расходы 10,0 10,0 10,0

220 Приобретение услуг 10,0 10,0 10,0

1971099986 244 226 Прочие услуги 10,0 10,0 10,0

08 01 2020100590 000 Межбюджетные транс-
ферты СК 401,0 401,0 401,0

08 01 2020100590 251 540 Межбюджетные транс-
ферты СК 401,0 401,0 401,0

10 01 000 Социальная политика 0,0 0,0 0,0

2210728960 312 200 Расходы 0,0 0,0 0,0

260 Социальное обеспе-
чение 0,0 0,0 0,0

263 Доплата к пенсиям 0,0 0,0 0,0

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 10,0 10,0 10,0

200 Расходы 0,0 0,0 0,0

2410187019 244 290 Прочие расходы 0,0 0,0 0,0

300 Поступление нефинан-
совых активов 10,0 10,0 10,0

2410187018 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 10,0 10,0 10,0

Всего расходов 3479,0 3479,0 3479,0

Врио главы администрации МО сельского поселения «село Джалган» Т. ГАДЖИЕВ

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решения о бюджете 
сельского поселения «село Джалган» на 2021 год и в 
целях соблюдения требований Приказа Федерально-
го казначейства от 07.10.2008 г. № 7Н и обеспечения 
поступления платежей в доход бюджета сельского 
поселения «село Джалган», Собрание депутатов 
сельского поселения «село Джалган» решает:

1. Закрепить на 2021 год полномочия админи-
стратора доходов сельского поселения «село Джал-
ган» по главе «001» сельского поселения «село 
Джалган» с возложением следующих функций:

- осуществляет начисление, учет и контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по 
платежам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне упла-
ченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы, и представ-
ляет поручение в орган Федерального казначейства 
для осуществления возврата в порядке, установлен-

ном Министерством финансов Российской Федера-
ции;

- принимает решение о зачете (уточнении) пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и представляет уведомление в орган Фе-
дерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным 
администратором доходов бюджета, формирует и 
представляет главному администратору доходов 
бюджета сведения и бюджетную отчетность, необхо-
димые для осуществления полномочий соответству-
ющего главного администратора доходов бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Установить, что в соответствии с решением 
депутатов сельского поселения «село Джалган» «Об 
утверждении бюджета сельского поселения «село 
Джалган» на 2021 год администрация села адми-
нистрирует доходы бюджета сельского поселения 
«село Джалган» по следующим кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО ДЖАЛГАН»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2020 г. № 6

О закреплении полномочий администратора доходов бюджета сельского поселения
 «село Джалган» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного распределителя доходовКод адми-
нистратора 

доходов

Доходов бюджета му-
ниципального образо-

вания
Администрация сельского поселения

001 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджета сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты

001 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в опера-

тивном управлении органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли нахо-
дящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных учреждений)

001 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисленной части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных сельскими  поселениями

001 1 11 08050 10 0000 120

Средства, полученные от передачи имущества находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

в залог в доверительное управление
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001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности по-
селений

001 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления сель-
ских  поселений за выполнение определенных функций

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления в бюджеты сельских поселений
001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

001 2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата

001 2 19 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов сельских поселений

001 2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений для компенсации дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня

3. Контроль над исполнением настоящего решения оставлю за собой.
Председатель Собрания депутатов Т. ГАДЖИЕВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО «сельсовет 
Татлярский» на 2021 год по расходам в сумме 3512,0 
тыс. рублей и доходам в сумме 351 2,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2021 году, формируются 
за счет доходов от уплаты местных налогов и сборов 
по нормативам, установленным законодательными 
и нормативно-правовыми актами и документами 
Российской Федерации, Республики Дагестан, МР 
«Дербентский район», МО «сельсовет Татлярский» 
и настоящим решением:

- налог на доходы физических лиц - по нормати-
ву 2 процента;

- земельный налог, взимаемый на территории 
поселения - по нормативу 100 процентов;

- налог на имущество физических лиц, взима-
емый на территории поселения - по нормативу 100 
процентов;

- единый сельскохозяйственный налог - по нор-
мативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых до-
ходов, подлежащих зачислению в местный бюджет 
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «сельсовет 
Татлярский» на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложению №1 к 
настоящему решению.

Статья 4. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО «сельсовет 
Татлярский» МР Дербентского района на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению №2 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов по разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов ведомственной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению №3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и опла-
та органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, 
производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведом-
ственной, функциональной и экономической клас-

сификациями расходов местного бюджета и с уче-
том принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые органом местно-
го самоуправления муниципального образования 
сверх утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оплате за счет средств местно-
го бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов.

Договора, заключенные органом местного само-
управления муниципального образования с наруше-
нием требований настоящей статьи, либо его части, 
устанавливающей превышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию недействи-
тельными по иску вышестоящей организации или 
финансового органа муниципального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправления му-
ниципального образования не вправе принимать 
в 2021 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих органа местного само-
управления муниципального образования, а также 
расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на основании согла-
шения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые акты 
органа местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2021 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников в виде дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 2021 
год, а также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источни-
ками финансирования в местном бюджете, такой 
правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете в 2022 году. 

Статья 10. Утвердить в составе расходов бюд-
жета поселения резервный фонд в объеме 35 тыс. 
рублей для использования на случай стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также затрат, 
не предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2021 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия»

Председатель Собрания депутатов 
Р. АХМЕДОВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ТАТЛЯРСКИЙ»
РЕШЕНИЕ

  29 декабря 2020г. №12
О бюджете МО «сельсовет Татлярский»

на 2021 год и на плановый период 2022и 2023 годов

Приложение №1
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «сельсовет Татлярский»

«О бюджете МО сельского поселения  «сельсовет Татлярский на 2021
и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 29 декабря 2020 г. № 12

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «сельсовет Татлярский»

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

КБК Российской Феде-
рации Наименование показателей

Сумма

2021 г. 2022 г. 2023 г.
000 10 1020 1001 1000 110 Налог на доходы физических лиц 87 87 87
000 10 5030 1001 1000 110 ЕСХН 52 52 52
000 10 6010 3010 1000 110 Налог на имущество физических лиц 270 270 270
000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 750 750 750
000 10 3020 0001 0000 110 10% акцизы на нефтепродукты
000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы

Итого собственные доходы 1159 1159 1159
000 20 2351 1810 0000 150 Субвенция (ВУС) 237 237 237

000 20 21500 110 0000 150 Дотация из РФФПП 2116 2116 2116

Всего доходов 3512 3512 3512
В том числе: межбюджетные трансферты 

из бюджетов поселений в бюджет Дер-
бентского района (расходы по СДК)

803 803 803

Глава администрации сельского поселения  «сельсовет Татлярский» Р. АХМЕДОВ
Приложение №2

к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «сельсовет Татлярский»
 «О бюджете МО «сельсовет Татлярский» на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г.г.»

от 29 декабря 2020 г. №12

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета  МО сельского поселения «сельсовет 

Татлярский» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Коды классификации источников финансирова-
ния дефицита бюджета

2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюдже-

тов
000 01 05 00 00 00 0000 000

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 510

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 610

ВСЕГО источников финансиро-
вания 000 01 00 00 00 00 0000 000

Глава администрации  сельского поселения «сельсовет Татлярский» Р. АХМЕДОВ

Приложение №3
к решению Собрания депутатов МО

сельского поселения «сельсовет Татлярский» «О бюджете МО сельского поселения «сельсовет Татляр-
ский» на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годов от 29 декабря 2020 г. № 12

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета 

МО «сельсовет Татлярский» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

РАСХОДЫ 2021 г. 2022 
г. 2023 г.

01 04 8830020000 000 000 Аппарат поселения 1787 1787 1787

200 Расходы 1647 1647 1647

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1445 1445 1445

8830020000 121 211 Заработная плата 1110 1110 1110

122 222 Транспортные расходы 17 17 17

129 213 Начисления на оплату труда 335 335 335

220 Приобретение услуг 185 185 185

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 18 18 18

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 35 35 35

8830020223 242 225 Услуги по содержанию 
имущества 26 26 26

8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества 10 10 10

8830020226 242 226 Прочие услуги 81 81 81

8830020226 244 226 Прочие услуги 15 15 15

300 Поступление нефинансовых 
активов 140 140 140

8830020310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 50 50 50

8830020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств

8830020340 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 90 90 90

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 35 35 35

200 Расходы 35 35 35

9990020290 870 290 Прочие расходы 35 35 35
02 03 9980051000 000 ВУС 237 237 237

200 Расходы 210 210 210

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 210 210 210

9980051180 121 211 Заработная плата 161 161 161
9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 49 49 49

300 Поступление нефинансовых 
активов 27 27 27

02 03 9980051310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 22 22 22

9980031340 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 5 5 5

05 00 0000000000 000 000 Ж.К.Х. 480 480 480
05 02 9990020000 000 Коммунальное хозяйство 55 55 55

300 Поступление нефинансовых 
активов 55 55 55

9990020008 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 50 50 50

05 03 000 Благоустройство 360 360 360
200 Расходы 310 310 310

9990010003 244 223 Уличное освещение 310 310 310

300 Поступление нефинансовых 
активов 50 50 50

9990010008 244 340 Приобретение лампочек 50 50 50

05 03 9990030000 000
Прочие мероприятия по 

благоустройств (анализ воды, 
субботник)

65 65 65

200 Расходы 10 10 10
220 Приобретение услуг 10 10 10

9990030006 244 226 Анализ воды 10 10 10

300 Поступление нефинансовых 
активов 55 55 55

9990030008 244 340
Увеличение стоимости 
материальных запасов /

субботник/
55 55 55
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07 07 1971099980 500 000 Молодёжная политика 40 40 40
200 Расходы 40 40 40

1971099986 244 290 Прочие расходы 40 40 40
10 01 221070000 000 Социальная политика 80 80 80

2210728960 312 260 Соц. обеспечение 80 80 80

2210728960 312 263 Доплата к пенсиям 80 80 80

08 01 2020100590 000 000 СДК или СК 803 803 803

2020100590 540 251 Межбюджетные трансферты 803 803 803

11 02 2410187000 000 Физкультура и Спорт 50 50 50

200 Расходы

2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых 
активов 50 50 50

2410187018 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 50 50 50

Всего расходов 3512 3512 3512

Глава администрации
МО сельского поселения «сельсовет Татлярский» Р. АХМЕДОВ 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решения о бюдже-
те сельского поселения «сельсовет Татлярский» на 
2021 год и в целях соблюдения требований Приказа 
Федерального казначейства от 07.10.2008 г. № 7Н и 
обеспечения поступления платежей в доход бюджета 
сельского поселения «сельсовет Татлярский», Со-
брание депутатов сельского поселения «сельсовет 
Татлярский» решает:

1. Закрепить на 2021 год полномочия админи-
стратора доходов сельского поселения «сельсовет 
Татлярский» по главе «001» сельского поселения 
«сельсовет Татлярский» с возложением следующих 
функций:

- осуществляет начисление, учет и контроль над 
правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по 
платежам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне упла-
ченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы, и представ-
ляет поручение в орган Федерального казначейства 

для осуществления возврата в порядке, установлен-
ном Министерством финансов Российской Федера-
ции;

- принимает решение о зачете (уточнении) пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и представляет уведомление в орган Фе-
дерального казначейства;

в случае и порядке, установленных главным ад-
министратором доходов бюджета, формирует и пред-
ставляет главному администратору доходов бюджета 
сведения и бюджетную отчетность, необходимые 
для осуществления полномочий соответствующего 
главного администратора доходов бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Установить, что в соответствии с решением 
депутатов сельского поселения «сельсовет Татляр-
ский» «Об утверждении бюджета сельского по-
селения «сельсовет Татлярский» на 2021 год адми-
нистрирует доходы бюджета сельского поселения 
«сельсовет Татлярский» по следующим кодам бюд-
жетной классификации Российской Федерации:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ТАТЛЯРСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
29 декабря 2020 г. № 12/1

О закреплении полномочий администратора доходов бюджета
 сельского поселения «сельсовет Татлярский»

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного распределителя доходовКод адми-
нистратора 

доходов
Доходов бюджета муници-

пального образования

Администрация сельского поселения

001 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

001 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли нахо-
дящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных учреждений, 
а также земельных участков муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных)

001 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисленной части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями

001 1 11 08050 10 0000 120

Средства, полученные от передачи имущества находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в залог в доверительное управление

001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
сельских поселений

001 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями сельских поселений за вы-
полнение определенных функций

001 1 14 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления в бюджеты сельских поселений
001 1 17 05050 10 0000 180 Неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

001 2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата
Председатель Собрания депутатов Р. АХМЕДОВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО «сельсовет Бе-
рикеевский» на 2021 год по расходам в сумме 3985 
тыс. рублей и доходам в сумме 3985 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2021 году, формируются за 
счет доходов от уплаты местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательными ак-
тами Российской Федерации, Республики Дагестан, 
МО «Дербентский район» и настоящим решением:

- налог на доходы физических лиц – по норма-
тиву 2 процента;

- земельный налог, взимаемый на территории 
поселения – по нормативу 100 процентов;

- налог на имущество физических лиц, взимае-

мый на территории поселения – по нормативу 100 
процентов;

- единый сельскохозяйственный налог – по нор-
мативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ БЕРИКЕЕВСКИЙ »
РЕШЕНИЕ

30 декабря 2020 года № 44/1
О бюджете МО «сельсовет Берикеевский» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

пошлин, платежей, поступлений и неналоговых до-
ходов, подлежащих зачислению в местный бюджет 
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в местном бюджете на 2021 
год и на плановый 2022-2023 годы поступления до-
ходов по основным источникам в объеме согласно 
приложению №1 к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО сельского 
поселения «сельсовет Берикеевский» на 2021 год и 
на плановый 2022-2023 годов согласно приложению 
№2 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 год и на плановый 2022-
2023 годов по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, видам расходов ведомственной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложению №3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и опла-
та местными учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального образования дого-
воров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, производятся в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии с ведомственной, функциональной и 
экономической классификациями расходов местного 
бюджета и с учетом принятых и неисполненных обя-
зательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые местными учреждени-
ями и органами местного самоуправления муници-
пального образования сверх утвержденных им ли-
митов бюджетных обязательств, не подлежат оплате 
за счет средств местного бюджета на 2021 год и на 
плановый 2022-2023 годов.

Договор, заключенный органом местного са-
моуправления муниципального образования с на-
рушением требований настоящей статьи, либо его 
часть, устанавливающая повышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию недействи-
тельными по иску вышестоящей организации или 
финансового органа муниципального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправления му-
ниципального образования не вправе принимать 
в 2021 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих и работников учрежде-
ний и организаций бюджетной сферы, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципального образования, а также расходов на их со-
держание.

Статья 8. Установить, что кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на основании согла-
шения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2021 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в мест-
ный бюджет и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям местного бюджета на 2021 год, 
а также после внесения соответствующих измене-
ний в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 
2022 год.

Статья 10. Утвердить в составе расходов бюд-
жета поселения резервный фонд в объеме 34,0 тыс. 
рублей для использования на случай стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций, а также погашения 
затрат, не предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2021 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
Г. ШИХМАГОМЕДОВ 

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

МО сельского поселения «сельсовет Берикеевский»
 «О бюджете МО сельского поселения «сельсовет Берикеевский»

 на 2021 год и плановый период 2021-2022 годов»
от 30 декабря 2020 года №44/1

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «сельсовет Берикеевский» 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

КБК Российской 
Федерации Наименование показателей

Сумма
2021 г. 2022 г. 2023 г.

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 161 161 161
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 33 33 33
000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 186 186 186
000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 1000 1000 1000

Итого собственные доходы 1380 1380 1380
000 20 2351 1810 0000 150 Субвенция на содержание ВУС 249 249 249

Итого субвенции
Дотация

000 20 215001 10 0000 150 Дотация РФФПП 2356 2356 2356

Итого дотаций 2356 2356 2356

Всего доходов 3985 3985 3985

Глава администрации сельского поселения «сельсовет Берикеевский» Г. ШИХМАГОМЕДОВ
Приложение №2

к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «сельсовет Берикеевский» «О бюджете МО
сельского поселения «сельсовет Берикеевский» на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г.г.»

от 30 декабря 2020 г. №44/1

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета  МО сельского поселения 
«сельсовет Берикеевский» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Коды классификации источников финансирования 
дефицита бюджета

2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 510

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 

бюджетов
000 01 05 02 01 05 0000 610

ВСЕГО источников 
финансирования 000 01 00 00 00 00 0000 000

Глава администрации сельского поселения «сельсовет Берикеевский» Г. ШИХМАГОМЕДОВ 

Приложение №3
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «сельсовет Берикеевский»

«О бюджете МО сельского поселения «сельсовет Берикеевский» на 2021 год
 и плановый период 2021-2022 годов» от 30 декабря 2020 года №44/1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета 

МО сельского поселения «сельсовет Берикеевский»
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

РАСХОДЫ 2021 г. 2022 г. 2023 г.
01 04 000 Аппарат поселения 1982 1982 1982

200 Расходы 1544,2 1544,2 1544,2

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 1379,2 1379,2 1379,2

8830020000 121 211 Заработная плата 1046,2 1046,2 1046,2

122 212 Прочие выплаты 17 17 17
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129 213 Начисления на оплату труда 316 316 316

220 Приобретение услуг 115 115 115

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12 12 12

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 5 5 5

8830020225 244 225 Услуги по содержанию имущества

8830020226 242 226 Прочие услуги 88 88 88

8830020226 244 226 Прочие услуги 10 10 10

8830020290 851 290 Прочие расходы 50 50 50

300 Поступление нефинансовых активов 437,8 437,8 437,8

8830020310 242 310 Увеличение стоимости основных 
средств 100 100 100

8830020310 244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 212,8 212,8 212,8

8830020340 244 340 Увеличение стоимости материальных 
запасов 100 100 100

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 34 34 34
200 Расходы 34 34 34

870 290 Прочие расходы 34 34 34

02 03 000 ВУС 249 249 249

200 Расходы 210 210 210

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 210 210 210

9980051180 121 211 Заработная плата 161 161 161
9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 49 49 49

300 Поступление нефинансовых активов 39 39 39

244 310 Увеличение стоимости основных 
средств 23 23 23

244 340 Увеличение стоимости материальных 
запасов 16 16 16

05 03 000 Благоустройство 465 465 465
200 Расходы 405 405 405

999001003 244 223 Уличное освещение 305 305 305

300 Поступление нефинансовых активов 100 100 100

340 Увеличение стоимости материальных 
запасов 100 100 100

05 03 000 Прочие мероприятия по благоустрой-
ству (хлорка, субботник) 60 60 60

200 Расходы 10 10 10
220 Приобретение услуг 10 10 10

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 10 10 10
300 Поступление нефинансовых активов 50 50 50

9990030008 244 340 Увеличение стоимости материальных 
запасов 50 50 50

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика 50 50 50
200 Расходы
220 Приобретение услуг 50 50 50

1971099986 244 226 Прочие услуги 50 50 50
08 01 2020100590 540 251 СДК или СК 1355 1355 1355

10 01 000 Социальная политика
2210728960 312 200 Расходы

260 Социальное обеспечение
263 Доплата к пенсиям

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 11 11 11
200 Расходы

2410187019 244 290 Прочие расходы
300 Поступление нефинансовых активов 11 11 11

2410187018 244 340 Увеличение стоимости материальных 
запасов 11 11 11

Всего расходов 3985 3985 3985

Глава администрации МО сельского поселения  «сельсовет Берикеевский» Г. ШИХМАГОМЕДОВ 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решения о бюджете 
сельского поселения «сельсовет Берикеевский» на 
2021 год и в целях соблюдения требований Приказа 
Федерального казначейства от 07.10.2008 г. № 7Н и 
обеспечения поступления платежей в доход бюджета 
сельского поселения «сельсовет Берикеевский», Со-
брание депутатов сельского поселения «сельсовет 
Берикеевский» решает:

1. Закрепить на 2021 год полномочия админи-
стратора доходов сельского поселения «сельсовет 
Берикеевский» по главе «001» сельского поселения 
«сельсовет Берикеевский» с возложением следую-
щих функций:

- осуществляет начисление, учет и контроль над 
правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по 
платежам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне упла-
ченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы, и представ-
ляет поручение в орган Федерального казначейства 

для осуществления возврата в порядке, установлен-
ном Министерством финансов Российской Федера-
ции;

- принимает решение о зачете (уточнении) пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и представляет уведомление в орган Фе-
дерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным 
администратором доходов бюджета, формирует и 
представляет главному администратору доходов 
бюджета сведения и бюджетную отчетность, необхо-
димые для осуществления полномочий соответству-
ющего главного администратора доходов бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Установить, что в соответствии с решением 
депутатов сельского поселения «сельсовет Бери-
кеевский» «Об утверждении бюджета сельского 
поселения «сельсовет Берикеевский» на 2021 год 
администрирует доходы бюджета сельского поселе-
ния «сельсовет Берикеевский» по следующим кодам 
бюджетной классификации Российской Федерации:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ БЕРИКЕЕВСКИЙ»
РЕШЕНИЕ

30 декабря 2020 г. № 44/2
О закреплении в 2021 году полномочий администратора

доходов бюджета сельского поселения
«сельсовет Берикеевский»

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного распределителя доходовКод адми-
нистратора 

доходов
Доходов бюджета муници-

пального образования

Администрация сельского поселения

001 2 02 01001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

001 2 02 03003 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

001 2 02 03015 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

001 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений 

и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предприятий

001 1 11 05010 10 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских по-
селений, а также средств от продажи права на заключение 

договоров аренд указанных земельных участков

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли 

находящиеся в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных автономных 

учреждений, а также земельных участков муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

001 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисленной части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных сельскими поселе-

ниями

001 1 11 08050 10 0000 120

Средства, полученные от передачи имущества находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в залог в доверительное управление

001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
сельских поселений

001 1 14 02030 10 0000 410
Доходы от реализации имущества находящегося в собствен-

ности сельских поселений в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

001 1 14 02030 10 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу

001 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-

ны в границах сельских поселений

001 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями сельских поселений за 
выполнение определенных функций

001 1 14 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления в бюджеты сельских поселений

3. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Собрания депутатов Г. ШИХМАГОМЕДОВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО 
«село Музаим» на 2021 год по расходам в 
сумме 2724,0 тыс. рублей и доходам в сум-
ме 2724,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы 
местного бюджета, поступающие в 2021 
году, формируются за счет доходов от 
уплаты местных налогов и сборов по нор-
мативам, установленным законодатель-
ными и нормативно-правовыми актами 
и документами Российской Федерации, 
Республики Дагестан, МР «Дербентский 
район» МО «село Музаим» и настоящим 
решением:

- налог на доходы физических лиц - по 
нормативу 2 процента;

- земельный налог, взимаемый на тер-
ритории поселения - по нормативу 100 
процентов;

- налог на имущество физических лиц, 
взимаемый на территории поселения - по 
нормативу 100 процентов;

- единый сельскохозяйственный налог 
- по нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акци-
ям, находящимся в муниципальной соб-
ственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности;

- 1 процент прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных 
платежей;

- поступления от продажи имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности;

- доходов от уплаты прочих налогов, 
сборов, пошлин, платежей, поступлений и 
неналоговых доходов, подлежащих зачис-
лению в местный бюджет в соответствии 
с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «село 
Музаим» на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022-2023 годов поступления до-
ходов по основным источникам в объеме 

согласно приложению №1 к настоящему 
решению.

Статья 4. Утвердить источники вну-
треннего финансирования дефицита 
бюджета МО сельского поселения «село 
Музаим» Дербентского района на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 2 к настоящему ре-
шению.

Статья 5. Утвердить распределение 
расходов местного бюджета на 2021 год 
и на плановый период 2022-2023 годов по 
разделам, подразделам, целевым статьям, 
видам расходов ведомственной класси-
фикации расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению №3 к 
настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение 
и оплата органом местного самоуправле-
ния муниципального образования догово-
ров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, про-
изводится в пределах утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств в соот-
ветствии с ведомственной, функциональ-
ной и экономической классификациями 
расходов местного бюджета и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из дого-
воров, исполнение которых осуществля-
ется за счет средств местного бюджета, 
принятые органом местного самоуправ-
ления муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за счет 
средств местного бюджета на 2021 год и 
на плановый период 2022-2023 годов.

Договора, заключенные органом мест-
ного самоуправления муниципального об-
разования с нарушением требований на-
стоящей статьи, либо его части, устанав-
ливающей превышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию 
недействительными по иску вышестоя-
щей организации или финансового органа 
муниципального образования.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО МУЗАИМ»
РЕШЕНИЕ

30.12.2020 г. № 18/1
О бюджете МО «село Музаим»

на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов
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Статья 7. Орган местного самоуправ-
ления муниципального образования не 
вправе принимать в 2021 году решения по 
увеличению численности муниципаль-
ных служащих органа местного самоу-
правления муниципального образования, 
а также расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое 
обслуживание исполнения местного бюд-
жета осуществляется органом, осущест-
вляющим кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета на основании 
соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные пра-
вовые акты органа местного самоуправ-
ления муниципального образования, вле-
кущие дополнительные расходы за счет 
средств местного бюджета на 2021 год, а 
также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников 
в виде дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям мест-

ного бюджета на 2021 год, а также после 
внесения соответствующих изменений в 
настоящее решение.

В случае если реализация правового 
акта частично (не в полной мере) обе-
спечена источниками финансирования 
в местном бюджете, такой правовой акт 
реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете в 2022 году. 

Статья 10. Утвердить в составе расхо-
дов бюджета поселения резервный фонд 
в объеме 25 тыс. рублей для использо-
вания на случай стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций, а также затрат, 
не предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение всту-
пает в силу с 1 января 2021 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Дербентские изве-
стия».

Председатель Собрания депутатов 
А. НАДИРОВ 

Приложение №1
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения

«село Музаим» «О бюджете МО сельского поселения
«село Музаим» на 2021 и плановый 2022-2023 годов»

 от 30 декабря 2020 г. №18/1

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения

 «село Музаим» на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годов

КБК Российской Федерации Наименование показателей
Сумма

2021 г. 2022 г. 2023г. 

Налоговые и неналоговые доходы:

000 10 1020 00010000 110 Налог на доходы физических лиц 40 40 40

000 10 5030 00010000 110 ЕСХН 1 1 1

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 245 245 245

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 387 387 387

Итого собственные доходы 673 673 673

Субвенции

000 20 2351 1810 0000 150 Субвенция на содержание ВУС 104 104 104

Итого субвенции 104 104 104
Дотации

000 20 215001 10 0000 150 Дотация из РФФПП 1947 1947 1947

Итого дотаций 1947 1947 1947

Всего доходов 2724 2724 2724

Глава администрации сельского поселения «село Музаим» А. НАДИРОВ

Приложение №2
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Музаим» «О бюджете МО

сельского поселения «село Музаим»  на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г.г.»
от 30 декабря 2020 г. № 18/1

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета  МО сельского поселения «село Музаим» 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Коды классификации источников финансиро-
вания дефицита бюджета 2021 г. 2022 

г.
2023 

г.

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 510

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 610

ВСЕГО источников финанси-
рования 000 01 00 00 00 00 0000 000

Глава администрации  сельского поселения «село Музаим» А. НАДИРОВ 
Приложение № 3

к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Музаим» «О бюджете МО
сельского поселения «село Музаим» на 2021 г. и плановый период 2022-2023г.г.»

от 30 декабря 2020 г. №18/1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов бюд-

жета МО сельского поселения «село Музаим»
 на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

РАСХОДЫ 2021 г.
01 04 000 Аппарат поселения 1512

200 Расходы 1494
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1268

8830020000 121 211 Заработная плата 963
122 222 Прочие выплаты 14
129 213 Начисления на оплату труда 291

220 Приобретение услуг 221
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 5

8830020224 244 224 Арендная плата за пользованием имуще-
ством 96

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решения о бюджете 
сельского поселения «село Музаим» на 2021 год и в 
целях соблюдения требований Приказа Федерально-
го казначейства от 07.10.2008 г. № 7Н и обеспечения 
поступления платежей в доход бюджета сельско-
го поселения «село Музаим», Собрание депутатов 
сельского поселения «село Музаим» решает:

1. Закрепить на 2021 год полномочия админи-
стратора доходов сельского поселения «село Муза-
им» по главе «001» сельского поселения «село Муза-
им» с возложением следующих функций:

- осуществляет начисление, учет и контроль над 
правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по 
платежам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне упла-
ченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы, и представ-
ляет поручение в орган Федерального казначейства 
для осуществления возврата в порядке, установлен-

ном Министерством финансов Российской Федера-
ции;

- принимает решение о зачете (уточнении) пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и представляет уведомление в орган Фе-
дерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным 
администратором доходов бюджета, формирует и 
представляет главному администратору доходов 
бюджета сведения и бюджетную отчетность, необхо-
димые для осуществления полномочий соответству-
ющего главного администратора доходов бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Установить, что в соответствии с решением 
депутатов сельского поселения «село Музаим» «Об 
утверждении бюджета сельского поселения «село 
Музаим» на 2021 год администрирует доходы бюд-
жета сельского поселения «село Музаим» по следу-
ющим кодам бюджетной классификации Российской 
Федерации:

8830020226 242 226 Прочие услуги 88
8830020226 244 226 Прочие услуги 20
8830020000 851 290 Прочие расходы(налог на имущество) 5

300 Поступление нефинансовых активов 18
8830020310 242 310 Увеличение стоимости основных средств
8830020310 244 310 Увеличение стоимости основных средств

8830020340 244 346 Увеличение стоимости материальных за-
пасов 18

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 25
200 Расходы 25

870 290 Прочие расходы 25
02 03 000 ВУС 104

200 Расходы 104

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 104

9980051180 121 211 Заработная плата 64

9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 19

9980051188 244 346 Увеличение стоимости материальных за-
пасов 21

05 03 000 Благоустройство 480
200 Расходы 450
220 Приобретение услуг 450

9990010003 244 223 Уличное освещение 450

300 Поступление нефинансовых активов 30

9990010008 244 346 Увеличение стоимости материальных запа-
сов (приобретение лампочек) 30

05 03 9990030000 000 Прочие мероприятия по благоустройству 
(хлорка, субботник) 130

200 Расходы 40
220 Приобретение услуг 40

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 40
300 Поступление нефинансовых активов 90

9990030007 244 310 Увеличение стоимости основных средств

9990030008 244 346 Увеличение стоимости материальных за-
пасов 90

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика

200 Расходы

220 Приобретение услуг

1971099986 244 226 Прочие услуги

08 01 2020100590 540 251 СДК или СК 401

10 01 000 Социальная политика 72

2210728960 312 200 Расходы 72

260 Социальное обеспечение 72
263 Доплата к пенсиям 72

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт

200 Расходы

2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых активов

2410187018 244 346 Увеличение стоимости материальных за-
пасов

Всего расходов 2724

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО МУЗАИМ»
РЕШЕНИЕ

30 декабря 2020 г № 18/2

О закреплении  полномочий администратора
доходов бюджета сельского поселения «село Музаим»

 в 2021 году и на плановый период 2022-2023 годов

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного распределителя доходовКод админи-
стратора до-

ходов
Доходов бюджета муници-

пального образования

Администрация сельского поселения

001 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

001 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
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001 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

001 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сель-

ских поселений, а также средств от продажи права на за-
ключение договоров аренд указанных земельных участков

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средств от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли находящиеся в собственности сельских  
поселений (за исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисленной части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, созданных сель-

скими поселениями

001 1 11 08050 10 0000 120

Средства полученные от передачи имущества находяще-
гося в собственности сельских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) в залог в довери-

тельное управление

001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-
сти городских поселений

001 1 14 02030 10 0000 410
Доходы от реализации имущества находящегося в соб-
ственности сельских поселений в части реализации ос-

новных средств по указанному имуществу

001 1 14 02030 10 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-

ственности сельских поселений в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах сельских поселений

001 1 15 02050 10 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) сельских поселений за выполнение опре-
деленных функций

001 1 14 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселе-
ний

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления в бюджеты сельских посе-
лений

001 1 17 05050 10 0000 180 Неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

001 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюд-
жеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата

001 2 19 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

001 2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых ор-
ганами власти другого уровня

Статья 1. Утвердить бюджет МО «поселок Бе-
лиджи» на 2021 год по расходам в сумме 12299,1тыс. 
рублей и доходам в сумме 12299,1тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2021 году, формируются за 
счет доходов от уплаты местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательными ак-
тами Российской Федерации, Республики Дагестан, 
МР «Дербентский район», и настоящим решением 
МО городского поселения «поселок Белиджи»:

- налога на доходы физических лиц – по норма-
тиву 10 процентов;

- земельного налога, взимаемого на территории 
поселений – по нормативу 100 процентов;

- налога на имущество физических лиц, взима-
емого на территории поселений – по нормативу 100 
процентов;

- единого сельскохозяйственного налога – по 
нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- 10 процентов прибыли муниципальных уни-
тарных предприятий, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых до-
ходов, подлежащих зачислению в местный бюджет 
в соответствии с действующим законодательством.

Акцизы на нефтепродукты.
Статья 3. Учесть в местном бюджете на 2021 

год поступления доходов по основным источникам 
в объеме согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению.

Статья 4. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО городского 
поселения «поселок Белиджи» Дербентского района 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению №2 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов по разделам, подразделам, целевым 
статьям расходов, видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Фе-
дерации согласно приложению №3 к настоящему 
решению.

Статья 6. Установить, что заключение и опла-
та местными учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального образования дого-
воров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, производятся в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии с ведомственной, функциональной и 
экономической классификациями расходов местного 
бюджета и с учетом принятых и неисполненных обя-

зательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, ис-

полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые местными учреждени-
ями и органами местного самоуправления муници-
пального образования сверх утвержденных им лими-
тов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за 
счет средств местного бюджета на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 годов. 

Договора, заключенные органом местного са-
моуправления муниципального образования с на-
рушением требований настоящей статьи, либо его 
части, устанавливающей превышение обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию недействи-
тельными по иску вышестоящей организации или 
финансового органа муниципального образования. 

Статья 7. Орган местного самоуправления му-
ниципального образования не вправе принимать 
в 2021 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих органа местного само-
управления муниципального образования, а также 
расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета  осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на основании согла-
шения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2021 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников в виде дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 2021 
год, а также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 
2022 год.

Статья 10. Утвердить в составе расходов бюд-
жета поселения резервный фонд в объеме 140,0 тыс.
рублей для использования на случай стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций, а также погашения 
затрат не предусмотренных бюджетом.

Статья 11. В случае поступления в ходе испол-
нения доходной части бюджета поселения на 2021 
год дополнительных собственных доходов сверх 
сумм, предусмотренных настоящим решением, раз-
решить администрации поселка направить их на со-
держание объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройство территории поселка, ремонт 
и реконструкцию объектов, находящихся в муници-
пальной собственности.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК БЕЛИДЖИ»
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2020 года № 12/5
О бюджете МО «поселок Белиджи» 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Статья 12. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2021 года.

Статья 13. Опубликовать настоящее решение в 

газете «Дербентские известия».
Председатель Собрания депутатов 

А. СЕФЕРБЕКОВ 
Приложение №1

к решению Собрания депутатов МО городского поселения «поселок Белиджи»
«О бюджете МО городского поселения «поселок Белиджи»  на 2021 и плановый 

период 2022-2023 годов» от 29 декабря 2020 г. №12/5

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО городского поселения «поселок

Белиджи» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

КБК Российской Федерации Наименование показателей Сумма
Налоговые и неналоговые доходы: 2021 г. 2022 г. 2023 г.

00010102010011000110 Налог на доходы физических лиц 2335,0 2335,0 2335,0
00010503000013000110 ЕСХН 2,0 2,0 2,0
00010601030131000110 Налог на имущество физических лиц 1400,0 1400,0 1400,0

00010606033131000110 Земельный налог от юридических ор-
ганизаций 2115,0 2115,0 2115,0

00010606043131000110 Земельный налог от физических лиц 1281,0 1281,0 1281,0
00010302251010000110

00010302231010000110

00010302241010000110

Акцизы от реализации нефтепродуктов 2793,1 2793,1 2793,1

Итого собственные налоги 9926,1 9926,1 9926,1
Субвенции:

00020235118130000150 Субвенции на содержание ВУС 563,0 563,0 563,0
Итого субвенции 563,0 563,0 563,0

Дотации
00020215001130000150 Дотации из РФФПП 1810,0 1810,0 1810,0

Итого дотаций 1810,0 1810,0 1810,0
Всего доходов 12299,1 12299,1 12299,1

Глава администрации городского поселения  «поселок Белиджи» Р. ГАБИБУЛЛАЕВ

Приложение №2
к решению Собрания депутатов МО городского поселения «поселок Белиджи» 

«О бюджете МО ГП «поселок Белиджи» на 2021 год и на плановый период 2022-2023г.»
от 29 декабря 2020 г. №12/5

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения «поселок Белиджи»

на 2021 годи на плановый период 2022-2023 годов

Наименование

Коды классификации источников финансиро-
вания дефицита бюджета 2021 

г.
2022 

г. 2023 г.

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 510

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 610

Всего источников финанси-
рования 000 01 00 00 00 00 0000 000

Глава администрации ГП «поселок Белиджи» Р. ГАБИБУЛЛАЕВ
Приложение №3

к решению Собрания депутатов МО городского поселения «поселок Белиджи» «О бюджете МО ГП 
«поселок Белиджи» на 2021 год и на плановый период 2022-2023г.»

от 29 декабря 2020 г. №12/5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюдже-

та МО городского поселения «поселок Белиджи»
 на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

РАСХОДЫ 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Аппарат поселения 3010,0 3010,0 3010,0

200 Расходы 2910,0 2910,0 2910,0

01 04 8830020000 210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 2629,0 2629,0 2629,0

01 04 8830020000 121 211 Заработная плата 1998,0 1998,0 1998,0
01 04 8830020000 122 212 Прочие выплаты 28,0 28,0 28,0
01 04 8830020000 129 213 Начисления на оплату труда 603,0 603,0 603,0
01 04 220 Приобретение услуг 161,0 161,0 161,0
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 13,0 13,0 13,0
01 04 8830020222 244 222 Транспортные услуги -

01 04 8830020225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 20,0 20,0 20,0

01 04 8830020226 242 226 Прочие услуги 78,0 78,0 78,0
01 04 8830020226 244 226 Прочие услуги 50,0 50,0 20,0
01 04 8830020000 851 290 Прочие расходы 120,0 120,0 120,0
01 04 8830020000 853 290 Прочие расходы -

01 04 300 Поступление нефинансовых 
активов 100,0 100,0 100,0

01 04 8830020310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств

01 04 8830020310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 20,0 20,0 20,0

01 04 8830020340 242 340 Увеличение стоимости матери-
альных запасов

01 04 8830020340 244 340 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 80,0 80,0 80,0

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 140,0 140,0 140,0
01 11 9990020000 870 290 Прочие расходы 140,0 140,0 140,0
02 03 9980051180 000 000 ВУС 563,0 563,0 563,0

02 03 9980051180 000 210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 419,0 419,0 419,0

02 03 9980051180 121 211 Заработная плата 322,0 322,0 22,0
02 03 9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 97,0 97,0 97,0
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02 03 9980051188 244 340 Увеличение стоимости матери-
альных запасов

02 03 9980051187 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 144,0 144,0 144,0

04 09 1530020765 243 000 Дорожный фонд - гравиро-
вание 2793,1 2793,1 2793,1

04 09 1530020765 243 225 Дорожный фонд - гравиро-
вание 2793,1 2793,1 2793,1

04 09 1530020766 243 226 Дорожный фонд - гравиро-
вание

01 13 1000199906 244 226 Противодействие и профилак-
тика терроризму 60,0 60,0 60,0

01 13 1000199906 244 226 Противодействие и профилак-
тика терроризму 30,0 30,0 30,0

01 13 1000199908 244 340 Увеличение стоимости матери-
альных запасов 30,0 30,0 30,0

05 02 9990020000 000 Коммунальное хозяйство 500,0 500,0 500,0
05 02 9990020000 200 300,0 300,0 300,0

05 02 9990020005 244 225
Очистка системы канализации, 
сточных вод, булагов, содержа-

ние системы водоснабжения
300,0 300,0 300,0

05 02 9990020006 244 226 Прочие услуги

05 02 9990020000 244 300 Поступление нефинансовых 
активов 200,0 200,0 200,0

05 02 9990020008 244 340 Увеличение стоимости нефи-
нансовых активов 200,0 200,0 200,0

05 03 9990010000 Благоустройство
200 Расходы 2240,0 2240,0 2240,0

05 03 9990010003 244 223 Уличное освещение 2120,0 2120, 2120,0
05 03 9990010005 244 225 Услуги электрика 120,0 120,0 120,0
05 03 9990010006 244 226 Прочие услуги

05 03 300 Поступление нефинансовых 
активов 150,0 150,0 150,0

05 03 9990010008 244 340 Приобретение лампочек 150,0 150,0 150,0

05 03 9990010007 414 310 Строительство инженерных 
сетей электроснабжения

05 03 9990030000 000 Прочие мероприятия по бла-
гоустройству 1383,0 1383,0 1383,0

200 Расходы 583,0 583,0 583,0
220 Приобретение услуг 583,0 583,0 583,0

05 03 9990030005 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 483,0 483,0 483,0

05 03 9990030006 244 226 Анализ воды и аншлаги 100,0 100,0 100,0

05 03 9990030006 244 226 Услуги по благоустройству 
парка

05 03 9990030000 300 Поступление нефинансовых 
активов 800,0 800,0 800,0

9990030007 244 310 Приобретение мусорных 
баков 200,0 200,0 200,0

05 03 9990030008 244 340 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 600,0 600,0 600,0

10 01 2210728960 312 Социальная помощь насе-
лению 75,0 75,0 75,0

10 01 2210728960 200 Расходы
10 01 2210728960 312 260 Социальное обеспечение

10 01 2210728960 312 262 Пособие по социальной по-
мощи населению

10 01 2210728960 312 263 Доплата к пенсиям 75,0 75,0 75,0
07 07 1971099980 000 Молодежная политика 90,0 90,0 90,0

1971099980 300 Поступление нефинансовых 
активов 90,0 90,0 90,0

07 07 1971099980 244 340 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 90,0 90,0 90,0

08 01 2020100590 Дома культуры поселений 1205,0 1205,0 1205,0
08/ 01 2020100590 540 251 1205,0 1205,0 1205,0
08 01 2020100590 853 290
11 02 2410187010 000 Физкультура и спорт 90,0 90,0 90,0

200 Расходы 20,0 20,0 20,0
11 02 2410187019 244 290 Прочие расходы 20,0 20,0 20,0

300 Поступление нефинансовых 
активов 70,0 70,0 70,0

11 02 2410187018 244 340 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 70,0 70,0 70,0

14 03 2610160540 540 251
Всего расходы 12299,1 12299,1 12299,1

Глава МО «поселок Белиджи»  Габибулллаев Р.Г.   
Бухгалтер     Бабаева С.М.

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решения о бюджете 
городского поселения «поселок Белиджи» на 2021 
год и в целях соблюдения требований Приказа Феде-
рального казначейства от 07.10.2008 г. № 7Н и обе-
спечения поступления платежей в доход бюджета го-
родского поселения «поселок Белиджи», Собрание 
депутатов городского поселения «поселок Белиджи» 
решает:

1. Закрепить на 2021 год полномочия админи-
стратора доходов городского поселения «поселок Бе-
лиджи» по главе «001» городского поселения «посе-
лок Белиджи» с возложением следующих функций:

- осуществляет начисление, учет и контроль над 
правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по 
платежам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне упла-
ченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-

ленных на излишне взысканные суммы, и представ-
ляет поручение в орган Федерального казначейства 
для осуществления возврата в порядке, установлен-
ном Министерством финансов Российской Федера-
ции;

- принимает решение о зачете (уточнении) пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и представляет уведомление в орган Фе-
дерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным 
администратором доходов бюджета, формирует и 
представляет главному администратору доходов 
бюджета сведения и бюджетную отчетность, необхо-
димые для осуществления полномочий соответству-
ющего главного администратора доходов бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения.

Установить, что в соответствии с решением де-
путатов городского поселения «поселок Белиджи» 
«Об утверждении бюджета городского поселения 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК БЕЛИДЖИ» 
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2020 г. №12/6

О закреплении полномочий администратора
доходов бюджета городского поселения «поселок Белиджи»

 на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

«поселок Белиджи» на 2021 год администрирует 
доходы бюджета городского поселения «поселок Бе-

лиджи»  по следующим кодам бюджетной классифи-
кации Российской Федерации:

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного распределителя доходовКод админи-
стратора до-

ходов
Доходов бюджета муни-

ципального образования

Администрация городского поселения

001 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов городских поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопроса 
местного значения в соответствии с заключенными согла-

шениями

001 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

001 2 04 05020 13 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставля-
емых негосударственными организациями получателям 

средств бюджетов городских поселений

001 2 02 35118 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты

001 1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских по-
селений и созданных ими учреждений и в хозяйственном 

ведении муниципальных унитарных предприятий

001 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничены 

и которые расположены в границах городских поселений, а 
также средств от продажи права на заключение договоров 

аренд указанных земельных участков

001 1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средств от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли находящиеся в собственности городских поселе-
ний (за исключением земельных участков муниципальных 

автономных учреждений, а также земельных участков 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных)

001 1 11 07015 13 0000 120
Доходы от перечисленной части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городскими 

поселениями

001 1 11 08050 13 0000 120

Средства, полученные от передачи имущества находящего-
ся в собственности городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в залог в доверительное управление

001 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских поселений

001 1 14 02050 13 0000 410
Доходы от реализации имущества находящегося в соб-

ственности городских поселений в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

001 1 14 02050 13 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-

ственности  городских поселений в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах городских поселений

001 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских поселений 
за выполнение определенных функций

001 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления в бюджеты городских
 поселений

001 1 17 05050 13 0000 180 Неналоговые доходы бюджетов городских поселений

001 2 08 05000 13 0000 150

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюдже-
ты городских поселений) для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата

001 2 19 60010 13 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских поселений.

001 2 02 45160 13 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых орга-

нами  власти другого уровня

001 2 07 05020 13 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 

городских поселений
001 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

3. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Собрания депутатов А. СЕФЕРБЕКОВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО «сельсовет 
Рубасский» на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов по расходам в сумме 4085,0 тысяч рублей 
и доходам в сумме 4085,0 тысяч рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2021 году, формируются за 
счёт доходов от уплаты местных налогов и сборов 
по нормативам, установленными законодательными 
и нормативно – правовыми актами и документами 
Российской Федерации, Республики Дагестан, МО 
«Дербентский район», МО «сельсовет Рубасский» и 
настоящим решением:

- налог на доходы физических лиц – по норма-
тиву 2 процента;

- земельный налог, взимаемый на территории 
поселения - по нормативу 100 процентов;

- налог на имущество физических лиц, взимае-
мый на территории поселения – по нормативу 100 
процентов;

- единый сельскохозяйственный налог – по нор-
мативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых до-
ходов, подлежащих зачислению в местный бюджет 
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «сельсовет 
Рубасский» на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов поступления доходов по основным ис-
точникам в объеме согласно приложению №1 к на-
стоящему решению.

Статья 4. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО сельское 
поселение «сельсовет Рубасский» Дербентского рай-
она на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов, ведомственной 
классификации расходов бюджетов Российской Фе-
дерации согласно приложению № 3 к настоящему 
решению.

Статья 6. Установить, что заключение и опла-
та органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, 
производятся в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведом-
ственной, функциональной и экономической класси-
фикациями расходов местного бюджета и с учётом 
принятых и неисполненных обязательств.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ РУБАССКИЙ»
РЕШЕНИЕ

30 декабря 2020 г. №10
О бюджете МО «сельсовет Рубасский» 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
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Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые  органом  местного 
самоуправления муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет средств местного бюдже-
та на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Договора, заключенные  органом местного са-
моуправления муниципального образования с на-
рушением требований настоящей статьи, либо его 
части, устанавливающие  превышенные обязатель-
ства местного бюджета, подлежат признанию недей-
ствительным по иску вышестоящей организации или 
финансового органа муниципального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправления му-
ниципального образования не вправе принимать 
в 2021 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих органа местного само-
управления муниципального образования, а также 
расходов на их содержание.

Стат ья 8. Установить, что кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на основании согла-
шения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального 

образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2021 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников в виде дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 2021 
год, а также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете в 
2022 году.

Статья 10. Утвердить в составе расходов бюд-
жета сельского поселения резервный фонд в объеме 
50 тысяч рублей для использования на случай сти-
хийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также 
затрат, не предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2021 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
Г. БАЙРАМБЕГОВ

Приложение №1
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «сельсовет Рубасский»

«О бюджете МО сельского поселения «сельсовет Рубасский» на 2021 г.
 и плановый период 2022-2023 г.г.» от 30 декабря 2020 г. №10

ПОСТУПЛЕНИЕ
 доходов в бюджет МО сельского поселения «сельсовет Рубасский»

 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

КБК Российской Федера-
ции Наименование показателей

Сумма
2021 г. 2022 г. 2023 г.

Налоговые и неналоговые доходы:
000 10 1020 00010000 110 Налог на доходы физических лиц 112 112 112
000 10 5030 00010000 110 ЕСХН 1 1 1

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 241 241 241

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 625 625 625

Итого собственные доходы 979 979 979

Субвенции
000 20 2351 1810 0000 150 Субвенция на содержание ВУС 251 251 251

Итого субвенции 251 251 251
Дотации

000 20 215001 10 0000 150 Дотация из РФФПП 2855 2855 2855
Итого дотаций 2855 2855 2855

Всего доходов 4085 4085 4085

Глава администрации МО СП «сельсовет Рубасский»  Г. БАЙРАМБЕГОВ

Приложение №2
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «сельсовет Рубасский»

«О бюджете МО сельского поселения «сельсовет Рубасский»
на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г.г.»  от 30 декабря 2020 г. №10

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета  МО сельского поселения «сельсовет Рубасский» 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Коды классификации источников финан-
сирования дефицита бюджета 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Изменение остатков 
средств на счетах по учету 

средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 

бюджетов
000 01 05 02 01 05 0000 510

Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств 

бюджетов
000 01 05 02 01 05 0000 610

ВСЕГО источников финан-
сирования 000 01 00 00 00 00 0000 000

Глава администрации сельского поселения  «сельсовет Рубасский» Г. БАЙРАМБЕГОВ 

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «сельсовет Рубасский»

 «О бюджете МО сельского поселения «сельсовет Рубасский» на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов» от 30 декабря 2020 г. № 10

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета 

МО сельского поселения «сельсовет Рубасский» 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

РАСХОДЫ 2021 г. 2022 г. 2023 г.

01 04 000 Аппарат поселения 2067 2067 2067

200 Расходы 1884 1884 1884

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1604 1604 1604

8830020000 121 211 Заработная плата 1221 1221 1221

122 222 Прочие выплаты 14 14 14

129 213 Начисления на оплату труда 369 369 369

220 Приобретение услуг 160 160 160

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12 12 12

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 7 7 7

8830020225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 50 50 50

8830020226 242 226 Прочие услуги 81 81 81

8830020226 244 226 Прочие услуги 10 10 10

8830020290 851 291 Прочие расходы 70 70 70

8830020000 831 293
Исполнение судебных актов и 
мировых соглашений по воз-

мещению вреда
8830020000 853 292 Штрафы 50 50 50

300 Поступление нефинансовых 
активов 183 183 183

8830020310 242 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 113 113 113

8830020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 70 70 70

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 50 50 50

200 Расходы 50 50 50

870 290 Прочие расходы 50 50 50
02 03 000 ВУС 251 251 251

200 Расходы 251 251 251

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 210 210 210

9980051180 121 211 Заработная плата 161 161 161

9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 49 49 49

244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 41 41 41

05 03 000 Благоустройство 465 465 465
200 Расходы 465 465 465

999001003 244 223 Уличное освещение 465 465 465

05 03 000
Прочие мероприятия по благо-

устройству (хлорка, суббот-
ник)

210 210 210

200 Расходы 10 10 10

220 Приобретение услуг 10 10 10

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 10 10 10

300 Поступление нефинансовых 
активов 200 200 200

9990030008 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 200 200 200

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика 90 90 90

200 Расходы 90 90 90

220 Приобретение услуг 90 90 90

1971099986 244 226 Прочие услуги 90 90 90

08 01 2020100590 540 251 СДК или СК 802 802 802
Противодействие и профилак-

тика терроризму

01 13 1000199906 244 226 Прочие общегосударственные 
вопросы

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 150 150 150

200 Расходы 150 150 150

2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых 
активов 150 150 150

2410187018 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 150 150 150

Всего расходов 4085 4085 4085

Глава администрации МО СП «сельсовет Рубасский» Г. БАЙРАМБЕГОВ 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решения о бюдже-
те сельского поселения «сельсовет Рубасский» на 
2021 год и в целях соблюдения требований Приказа 
Федерального казначейства от 07.10.2008 г. № 7Н и 
обеспечения поступления платежей в доход бюдже-
та сельского поселения «сельсовет Рубасский», Со-
брание депутатов сельского поселения «сельсовет 
Рубасский» решает:

1. Закрепить на 2021 год полномочия админи-
стратора доходов сельского поселения «сельсовет 
Рубасский» по главе «001» сельского поселения 
«сельсовет Рубасский» с возложением следующих 
функций:

- осуществляет начисление, учет и контроль над 
правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по 
платежам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне упла-
ченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы, и представ-
ляет поручение в орган Федерального казначейства 

для осуществления возврата в порядке, установлен-
ном Министерством финансов Российской Федера-
ции;

- принимает решение о зачете (уточнении) пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и представляет уведомление в орган Фе-
дерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным 
администратором доходов бюджета, формирует и 
представляет главному администратору доходов 
бюджета сведения и бюджетную отчетность, необхо-
димые для осуществления полномочий соответству-
ющего главного администратора доходов бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Установить, что в соответствии с решением 
депутатов сельского поселения «сельсовет Рубас-
ский» «Об утверждении бюджета сельского поселе-
ния «сельсовет Рубасский» на 2021 год администра-
ция сельского поселения администрирует доходы 
бюджета сельского поселения «сельсовет Рубас-
ский» по следующим кодам бюджетной классифика-
ции Российской Федерации:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СЕЛЬСКОГОЕ ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ РУБАССКИЙ»
РЕШЕНИЕ

30 декабря 2020 г. №10/1

О закреплении полномочий администратора доходов бюджета 
сельского поселения «сельсовет Рубасский»

 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
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Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного распределителя доходовКод 
админи-
стратора 
доходов

Доходов бюджета муници-
пального образования

Администрация сельского поселения

001 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских  поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности.

001 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам  сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

001 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений).

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной платы, а также средств от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков  муниципальных бюджетных автономных 

учреждений)

001 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления  части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями.

001 1 11 08050 10 0000 120

Средства,  полученные от передачи имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) в залог в доверительное управление

001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
сельских поселений

001 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления сель-
ских поселений за выполнение определенных функций.

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления в бюджеты сельских поселений.
001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений.

001 2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата

3. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Собрания депутатов Г. БАЙРАМБЕГОВ 

Статья 1. Утвердить бюджет МО «село Рукель» 
на 2021 год по расходам в сумме 4229,0 тыс. рублей 
и доходам в сумме 4229,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2021 году, формируются за 
счет доходов от уплаты местных налогов и сборов 
по нормативам, установленным законодательными 
и нормативно-правовыми актами и документами 
Российской Федерации, Республики Дагестан, МО 
«Дербентский район» МО «село Рукель» и настоя-
щим решением:

- налог на доходы физических лиц - по нормати-
ву 2 процента;

- земельный налог, взимаемый на территории 
поселения - по нормативу 100 процентов;

- налог на имущество физических лиц, взима-
емый на территории поселения - по нормативу 100 
процентов;

- единый сельскохозяйственный налог - по нор-
мативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающийся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых до-
ходов, подлежащих зачислению в местный бюджет 
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «село Рукель» 
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов 
поступления доходов по основным источникам в 
объеме согласно приложению №1 к настоящему ре-
шению.

Статья 4. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО сельского 
поселения «село Рукель» на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов согласно приложению №2 к 
настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов по разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов ведомственной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению №3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и опла-
та органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, 
производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведом-
ственной, функциональной и экономической класси-

фикациями расходов местного бюджета и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые органом местного са-
моуправления муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет средств местного бюд-
жета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 
годов.

Договора, заключенные органом местного само-
управления муниципального образования с нару-
шением требований настоящей статьи, либо его ча-
сти, устанавливающей превышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию недействи-
тельными по иску вышестоящей организации или 
финансового органа муниципального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправления му-
ниципального образования не вправе принимать 
в 2021 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих органа местного само-
управления муниципального образования, а также 
расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на основании согла-
шения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые акты 
органа местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2021 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников в виде дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 2021 
год, а также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете в 
2022 году. 

Статья 10. Утвердить в составе расходов бюд-
жета поселения резервный фонд в объеме 20 тыс. 
рублей для использования на случай стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций, а также затрат, не 
предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2021 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов
 С. ДЖАМАЛОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО РУКЕЛЬ»
  РЕШЕНИЕ

от 29 декабря 2020 г. №57/2
О бюджете МО «село Рукель»  на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Приложение №1
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Рукель»

«О бюджете МО сельскогфо поселения «село Рукель» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»
от 29 декабря 2020 г. № 57/2

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «село Рукель»

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

КБК Российской Федерации Наименование показателей
Сумма

2021 г. 2022 г. 2023 г.
Налоговые и неналоговые доходы

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 112,0 112,0 112,0
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 0 0 0
000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 230,0 230,0 230,0

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 515,0 515,0 515,0
Итого собственные доходы 857,0 857,0 857,0

Субвенции

000 20 2351 1810 0000 150 Субвенция на содержание ВУС 242,0 242,0 242,0

Итого субвенции 242,0 242,0 242,0

000 20 21500110 0000 150 Дотация из РФФПП 3130,0 3130,0 3130,0

Итого дотации 3130,0 3130,0 3130,0

Всего доходов 4229,0 4229,0 4229,0

И.о. главы администрации сельского поселения  «село Рукель» С. ДЖАМАЛОВ 
Приложение №2

к решению Собрания депутатов МО сельского поселения село Рукель «О бюджете МО
сельского поселения село Рукель на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г.г.»

от 29 декабря 2020 г. №-57/2

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО сельского поселения «село Рукель»

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Коды классификации источников финанси-
рования дефицита бюджета

2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0 0 0

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 510 0 0 0

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 610 0 0 0

ВСЕГО источников финансирования 000 01 00 00 00 00 0000 000 0 0 0

И.о. главы администрации сельского поселения  «село Рукель» С. ДЖАМАЛОВ 
Приложение №3

к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Рукель»
«О бюджете МО сельского поселения «село Рукель» на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г.г.»

от 29 декабря 2020 г. №-57/2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета МО 

сельского поселения «село Рукель» 
на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годов

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решения о бюджете 
сельского поселения «село Рукель» на 2021 год и в 
целях соблюдения требований Приказа Министер-
ства Финансов РФ от 06.06.2019г.№85н и обеспече-
ния поступления платежей в доход бюджета сель-
ского поселения «село Рукель», Собрание депутатов 
сельского поселения «село Рукель» решает:

1. Закрепить на 2021 год полномочия админи-
стратора доходов сельского поселения «село Рукель» 
по главе «001» сельского поселения «село Рукель» с 
возложением следующих функций:

- осуществляет начисление, учет и контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по 
платежам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне упла-
ченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы, и представ-
ляет поручение в орган Федерального казначейства 
для осуществления возврата в порядке, установлен-

ном Министерством финансов Российской Федера-
ции;

- принимает решение о зачете (уточнении) пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и представляет уведомление в орган Фе-
дерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным 
администратором доходов бюджета, формирует и 
представляет главному администратору доходов 
бюджета сведения и бюджетную отчетность, необхо-
димые для осуществления полномочий соответству-
ющего главного администратора доходов бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Установить, что в соответствии с решением 
депутатов сельского поселения «село Рукель» «Об 
утверждении бюджета сельского поселения «село 
Рукель» на 2021 год администрация села админи-
стрирует доходы бюджета сельского поселения 
«село Рукель» по следующим кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО РУКЕЛЬ»
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2020г. № 57/1

О закреплении полномочий администратора доходов бюджета сельского поселения 
«село Рукель» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Код бюджетной классификации 
РФ

Наименование главного распределителя доходовКод 
админи-
стратора 
доходов

Доходов бюджета 
муниципального об-

разования

Администрация сельского поселения

001 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

001 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

001 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-

ходящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

001 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных сельскими поселениями

001 1 11 08050 10 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в залог в доверительное управление

001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сель-
ских поселений

001 1 15 02050 10 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (орга-
низациями) сельских поселений за выполнение определенных 

функций

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления в бюджеты сельских поселений

001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
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001 2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты посе-
лений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 

а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

3. Контроль над исполнением настоящего решения оставлю за собой.
Председатель Собрания депутатов С. ДЖАМАЛОВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО сельского по-
селения «село Куллар» на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов по расходам в сумме 3 202,0 
тыс. рублей и доходам в сумме 3 202,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2021 году, формируются за 
счет доходов от уплаты местных налогов и сборов 
по нормативам, установленным законодательными 
и нормативно-правовыми актами и документами 
Российской Федерации, Республики Дагестан, МР 
«Дербентский район», МО «село Куллар» и настоя-
щим решением:

-налог на доходы физических лиц - по нормативу 
2 процента;

-земельный налог, взимаемый на территории по-
селения - по нормативу 100 процентов;

-налог на имущество физических лиц, взима-
емый на территории поселения - по нормативу 100 
процентов;

-единый сельскохозяйственный налог - по нор-
мативу 30 процентов;

-100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

-доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

-1 процент прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей;

-поступления от продажи имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности;

-доходов от уплаты прочих налогов, сборов, по-
шлин, платежей, поступлений и неналоговых дохо-
дов, подлежащих зачислению в местный бюджет в 
соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «село Куллар» 
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов 
поступления доходов по основным источникам в 
объеме согласно приложению №1 к настоящему ре-
шению.

Статья 4. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО сельского 
поселения «село Куллар» Дербентского района на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению №2 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов по разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов ведомственной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению №3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и опла-
та органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, 
производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведом-
ственной, функциональной и экономической класси-

фикациями расходов местного бюджета и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые органом местного са-
моуправления муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет средств местного бюд-
жета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 
годов.

Договора, заключенные органом местного само-
управления муниципального образования с нару-
шением требований настоящей статьи, либо его ча-
сти, устанавливающей превышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию недействи-
тельными по иску вышестоящей организации или 
финансового органа муниципального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправления му-
ниципального образования не вправе принимать 
в 2021 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих органа местного само-
управления муниципального образования, а также 
расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на основании согла-
шения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые акты 
органа местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2021 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников в виде дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 2021 
год, а также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете в 
2022 году. 

Статья 10. Утвердить в составе расходов бюд-
жета поселения резервный фонд в объеме 50 тыс. 
рублей для использования на случай стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций, а также затрат, не 
предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2021 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации.

И.о. председателя Собрания депутатов 
И. РАСУЛОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КУЛЛАР»
РЕШЕНИЕ

30 декабря 2020 г. № 15
О бюджете МО сельского поселения «село Куллар»
 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение №1
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Куллар»

«О бюджете МО сельского поселения «село Куллар» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от 30 декабря 2020 г. №15

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «село Куллар»

 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

КБК Российской 
Федерации Наименование показателей

Сумма

2021 г. 2022 
г. 2023 г.

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 45 45 45
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН
000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 188 188 188
000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 842 842 842
000 10 3020 0001 0000 110 10% акцизы на нефтепродукты
000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы

Итого собственные доходы 1075 1075 1075
000 20 2359 3010 0000 150 ЗАГС

000 20 2351 1810 0000 150 ВУС 236 236 236

000 20 2100 0000 0000 150 Дотация из РФФПП 1891 1891 1891

000 20 2100 0000 0000 150 Дотация

Итого межбюджетных трансфертов 2127 2127 2127

Всего доходов 3202 3202 3202

Приложение №2
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Куллар» «О бюджете МО

сельского поселения «село Куллар» на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г.г.»
от 30 декабря 2020г. № 15

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО сельского поселения «село Куллар»

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Коды классификации источников финансиро-
вания дефицита бюджета

2020 
г.

2021 
г.

2022 
г.

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 510

Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-

жетов
000 01 05 02 01 05 0000 610

ВСЕГО источников финан-
сирования 000 01 00 00 00 00 0000 000

И.о. главы администрации сельского поселения  «село Куллар» М. НАЗИРОВА 

Приложение №3
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Куллар» «О бюджете МО

сельского поселения «село Куллар» на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г.г.»
от 30 декабря 2020г. №15

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета 

МО сельского поселения «село Куллар»
 на 2021год и плановый период 2022-2023 годов

РАСХОДЫ 2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

01 04 000 Аппарат поселения 1680 1680 1680

200 Расходы 1580 1580 1580

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 1273 1273 1273

8830020000 121 211 Заработная плата 967 967 967

122 212 Прочие выплаты 14 14 14

129 213 Начисления на оплату труда 292 292 292

121 266 Выплаты пособий и компенсации 20 20 20

220 Приобретение услуг 147 147 147

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12 12 12

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 20 20 20

8830020225 244 225 Услуги по содержанию имущества

8830020226 242 226 Прочие услуги 95 95 95

8830020226 244 226 Прочие услуги 20 20 20

8830020290 851 291 Прочие расходы 100 100 100

8830020290 853 292 Прочие расходы 40 40 40

300 Поступление нефинансовых активов 100 100 100

8830020310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 30 30 30

8830020310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 30 30 30

8830020340 242 340 Увеличение стоимости материальных 
запасов 10 10 10

8830020340 244 340 Увеличение стоимости материальных 
запасов 30 30 30

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 50 50 50
200 Расходы 50 50 50

870 290 Прочие расходы 50 50 50

01 13 1000166606 000 Противодействие и профилактика 
терроризму 40 40 40

200 Расходы 40 40 40
244 226 Прочие расходы 40 40 40

02 03 000 ВУС 236 236 236
200 Расходы 236 236 236

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 210 210 210

9980051180 121 211 Заработная плата 161 161 161

9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 49 49 49
300 26 26 26

9980051187 242 310 Увеличение стоимости ОС 26 26 26
05 03 000 Благоустройство 294 294 294

200 Расходы

9990010003 244 223 Уличное освещение 294 294 294

9990010008 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов

05 03 000 Прочие мероприятия по благоустройству 
(хлорка, субботник)

200 Расходы

220 Приобретение услуг

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 10 10 10
300 Поступление нефинансовых активов

9990030008 244 340 Увеличение стоимости материальных 
запасов 90 90 90

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика
200 Расходы
220 Приобретение услуг

1971099986 244 226 Прочие услуги
08 01 2020100590 540 251 СДК или СК 802 802 802

10 01 000 Социальная политика
2210728960 312 200 Расходы

260 Социальное обеспечение
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263 Доплата к пенсиям

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт

200 Расходы
2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых активов

2410187018 244 346 Увеличение стоимости материальных 
запасов

Всего расходов 3202 3202 3202

И.о. главы администрации МО сельского поселения «село Куллар» М. НАЗИРОВА

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решения о бюджете 
сельского поселения «село Куллар» на 2021 год и в 
целях сблюдения требований Приказа Министерства 
Финансов РФ от 06.06.2019 г. №85н и обеспечения 
поступления платежей в доход бюджета сельского 
поселения «село Куллар», Собрание депутатов сель-
ского поселения «село Куллар» решает:

1. Закрепить на 2021 год полномочия админи-
стратора доходов сельского поселения «село Кул-
лар» по главе «001» сельского поселения «село Кул-
лар» с возложением следующих функций:

- осуществляет начисление, учет и контроль над 
правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по 
платежам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне упла-
ченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы, и представ-
ляет поручение в орган Федерального казначейства 
для осуществления возврата в порядке, установлен-

ном Министерством финансов Российской Федера-
ции;

- принимает решение о зачете (уточнении) пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и представляет уведомление в орган Фе-
дерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным 
администратором доходов бюджета, формирует и 
представляет главному администратору доходов 
бюджета сведения и бюджетную отчетность, необхо-
димые для осуществления полномочий соответству-
ющего главного администратора доходов бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Установить, что в соответствии с решением 
депутатов сельского поселения «село Куллар» «Об 
утверждении бюджета сельского поселения «село 
Куллар» на 2021 год администрация села адми-
нистрирует доходы бюджета сельского поселения 
«село Куллар» по следующим кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО КУЛЛАР»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2020 г. № 16

О закреплении полномочий администратора
доходов бюджета сельского поселения «село Куллар»

на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Код бюджетной классификации 
РФ

Наименование главного распределителя доходовКод адми-
нистратора 

доходов

Доходов бюджета 
муниципального об-

разования
Администрация сельского поселения

001 2 02 15001 10 0000 
150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

001 2 02 35118 10 0000 
150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

 001 2 08 05000 10 0000 
150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты посе-
лений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 

а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

001 1 11 05035 10 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05025 10 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-

ходящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

001 1 11 07015 10 0000 
120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-

тарных предприятий, созданных сельскими поселениями

001 1 11 08050 10 0000 
120

Средства, получаемые от передачи имущества находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в залог в доверительное управление

001 1 15 02050 10 0000 
140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (орга-
низациями) сельских поселений за выполнение определенных 

функций

001 1 17 01050 10 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений

001 1 17 05050 10 0000 
180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

3. Контроль над исполнением настоящего решения оставлю за собой.
И.о. председателя Собрания депутатов И. РАСУЛОВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО «поселок Ма-
медкала» на 2021 год по расходам в сумме 9707,3 
тыс.  рублей и доходам в сумме 9707,3 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного бюд-
жета, поступающие в 2021 году, формируются за 
счет доходов от уплаты местных налогов и сборов 
по нормативам, установленным законодательными 
и нормативно-правовыми актами и документами 
Российской Федерации, Республики Дагестан, МР 
«Дербентский район» МО «поселок Мамедкала» и 
настоящим решением:

- налог на доходы физических лиц - по норма-
тиву 2 процента;

- земельный налог, взимаемый на территории 
поселения - по нормативу 100 процентов;

- налог на имущество физических лиц, взима-
емый на территории поселения - по нормативу 100 
процентов;

- единый сельскохозяйственный налог - по нор-
мативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых до-
ходов, подлежащих зачислению в местный бюджет 
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «поселок Ма-
медкала» 2021 год и на плановый период 2022-2023 
годов поступления доходов по основным источни-
кам в объеме согласно приложению №1 к настояще-
му решению.

Статья 4. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО городское 
поселение «поселок Мамедкала» Дербентского 
района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению №2 к настоящему ре-
шению.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ПОСЕЛОК МАМЕДКАЛА»

  РЕШЕНИЕ
29  декабря 2020г. № 35

«О бюджете МО «поселок Мамедкала»
 на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

Статья 5. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов по разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов ведомственной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению №3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и опла-
та органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, 
производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведом-
ственной, функциональной и экономической класси-
фикациями расходов местного бюджета и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые органом местного са-
моуправления муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет средств местного бюд-
жета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 
годов.

Договора, заключенные органом местного само-
управления муниципального образования с нару-
шением требований настоящей статьи, либо его ча-
сти, устанавливающей превышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию недействи-
тельными по иску вышестоящей организации или 
финансового органа муниципального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправления му-
ниципального образования не вправе принимать 
в 2021 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих органа местного само-
управления муниципального образования, а также 

расходов на их содержание.
Статья 8. Установить, что кассовое обслужива-

ние исполнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на основании согла-
шения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые акты 
органа местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2021 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников в виде дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 2021 
год, а также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете в 
2022 году. 

Статья 10. Утвердить в составе расходов бюд-
жета поселения резервный фонд в объеме 50 тыс. 
рублей для использования на случай стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций, а также затрат, не 
предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2021 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
Т. ИБРАГИМОВ 

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

МО городского поселения «поселок Мамедкала» «О бюджете городского поселения «поселок Мамедка-
ла»  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 29 декабря 2020 года № 35

ПОСТУПЛЕНИЕ
 доходов в бюджет МО городского поселения «поселок Мамедкала» 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

КБК Российской 
Федерации Наименование показателей

Сумма

2021 г. 2022 г. 2023 
г.

Налоговые и не налоговые доходы - - -
000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2734,0 2734,0 2734,0
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН - - -

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 809,0 809,0 809,0

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 1508,0 1508,0 1508,0
000 10 3020 0001 0000 110 10% акцизы на нефтепродукты 1589,3 1589,3 1589,3
000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы 74,0 74,0 74,0

Итого собственные доходы 6714,3 6714,3 6714,3
Субвенции

000 20 2351 1810 0000 150 Субвенции на содержание ВУС 297,0 297,0 297,0

Итого Субвенции 297,0 297,0 297,0

Дотации

000 20 2100 0000 0000 150 Дотация на выравнивание 2696,0 2696,0 2696,0

Итого дотаций 2696,0 2696,0 2696,0

Всего доходов 9707,3 9707,3 9707,3

Глава администрации городского поселения  «поселок Мамедкала» И. МАЛЛАЕВ

Приложение №2
к решению Собрания депутатов МО городского поселения «поселок Мамедкала» «О бюджете МО

городского поселения «поселок Мамедкала»  на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г.г.»
от 29 декабря 2020 года № 35

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО городского поселения 

«поселок Мамедкала» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Коды классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 510

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 610

ВСЕГО источников 
финансирования 000 01 00 00 00 00 0000 000

Глава администрации городского поселения «поселок Мамедкала» И. МАЛЛАЕВ
Приложение № 3

к решению Собрания депутатов МО городского поселения «поселок Мамедкала»
«О бюджете МО городского поселения «поселок Мамедкала» на 2021 г. и плановый период

 2022-2023 г.г.» от 29 декабря 2020 г. № 35
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
 бюджетных ассигнований по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов бюдже-

та МО городского поселения «поселок Мамедкала»
 на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

РАСХОДЫ 2021 г. 2022 г. 2023 г.

01 04 8830020000 000 000 Аппарат поселения 2638,5 2638,5 2638,5

200 Расходы 2328,5 2328,5 2328,5

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 2116,5 2116,5 2116,5

01 04 8830020000 121 211 Заработная плата 1614,5 1614,5 1614,5
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01 04 8830020000 122 212 Прочие выплаты 14 14 14

01 04 8830020000 129 213 Начисления на оплату труда 488 488 488

220 Приобретение услуг 212 212 212

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12 12 12

01 04 8830020222 244 222 Транспортные услуги

01 04 8830020223 244 223 Коммунальные услуги

01 04 8830020226 244 226 Прочие услуги 115 115 115

01 04 8830020226 242 226 Прочие услуги 85 85 85

01 04 8830020000 851 291 Прочие расходы 0 0 0

300 Поступление нефинансовых 
активов 310 310 310

01 04 8830020310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 0 0 0

01 04 8830020310 242 310 Увеличение стоимости ОС 0 0 0

01 04 8830020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 280 280 280

01 04 8830020340 242 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 30 30 30

01 11 9990020000 870 000 Резервный фонд 50 50 50

РАСХОДЫ 2021 2022 2023

200 Расходы 50 50 50

291 50 50 50

01 13 1000199906 244 060 Противодействие и профилак-
тика по терроризму 30 30 30

200 Расходы 30 30 30

226 Прочие услуги 30 30 30

310 Увеличение стоимости основ-
ных средств

01 13 9990100000 000 Другие общественные рас-
ходы 0 0 0

01 13 9990100226 244 226 Прочие расходы 0 0 0

02 03 9980051180 000 000 ВУС 297 297 297

200 Расходы 210 210 210

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 210 210 210

02 03 9980051180 121 211 Заработная плата 161 161 161

02 03 9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 49 49 49

220 Приобретение услуг 0 0 0

02 03 9980051186 244 226 Прочие услуги 0 0 0

300 Поступление нефинансовых 
активов 87 87 87

02 03 9980051187 242 310 Увеличение стоимости ОС 44 44 44

02 03 9980051188 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 35 35 35

02 03 9980051188 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 8 8 8

000 Дорожный фонд (гравирова-
ние) 1885 1885 1885

200 Расходы 1885 1885 1885

04 09 1530020765 243 225 Услуги по содержанию иму-
щества 30 30 30

04 09 9990041120 243 225 Услуги по содержанию иму-
щества 0 0 0

РАСХОДЫ 2021 2022 2023

04 09 1530020765 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 1855 1855 1855

04 09 9990041120 243 225 Услуги по содержанию иму-
щества 0 0 0

300 Поступление нефинансовых 
активов

04 09 1530020765 244 346 Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 0 0 0

05 00 000 000 Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 3231,8 3231,8 3231,8

05 02 9990020000 000 Коммунальное хозяйство 515,2 515,2 515,2

Глава администрации городского поселения  «поселок Мамедкала» И. МАЛЛАЕВ 

200 Расходы 25,2 25,2 25,2

220 Приобретение услуг 25,2 25,2 25,2

05 02 9990020006 244 226 Прочие услуги 25,2 25,2 25,2

05 02 9990020000 852 291 Прочие расходы на транспорт 0 0 0

300 Поступление нефинансовых 
активов 490 490 490

05 02 9990020007 244 310
Приобретение насосов, дви-
гателей и прочих основных 

средств
120 120 120

05 02 9990020008 244 346 Увеличение стоим материаль-
ных запасов трубы 370 370 370

05 03 9990010000 000 благоустройство 2133,7 2133,7 2133,7

200 Исходы 1350 1350 1350

05 03 9990010003 244 223 Уличное освещение 1350 1350 1350

05 03 9990010005 244 225 Ремонт ЛЭП

300 Поступление нефинансовых 
активов 783,7 783,7 783,7

05 03 9990010007 244 310 Приобретение трансформато-
ров, столбов 250 250 250

05 03 9990010008 244 346 Приобретение лампочек про-
вод 483,7 483,7 483,7

05 03 9990020008 244 346 Приобретение бардюр 50 50 50

РАСХОДЫ 2021 2022 2023

05 03 9990030000 000 000
Прочие мероприятия по 

благоустройству (хлорка суб-
ботник)

10 10 10

200 Расходы 10 10 10

220 Приобретение услуг 10 10 10

05 03 9990030006 244 226 Анализ воды 10 10 10

05 03 9990030008 000 расходы на субботник 572,9 572,9 572,9

300 Поступление нефинансовых 
активов 572,9 572,9 572,9

05 03 9990030008 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 572,9 572,9 572,9

07 07 1971099980 000 Молодежная политика

200 Расходы

220 Приобретение услуг

07 07 1971099986 244 226 Прочие услуги

300 Поступление нефинансовых 
активов

08 01 2020100590 251 540 Сельские дома культуры по-
селений 1205 1205 1205

10 01 Социальная политика 290 290 290

10 01 2210728960 312 200 Исходы 290 290 290

260 Социальное обеспечение 290 290 290

263 Доплата к пенсии 290 290 290

262 Помощь населению 0 0 0

11 02 2410187010 000 Физкультура и спорт 80 80 80

200 Расходы 0 0 0

11 02 2410187019 244 291 Прочие расходы 0 0 0

300 Поступление нефинансовых 
активов 80 80 80

11 02 2410187018 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 80 80 80

РАСХОДЫ 2021 2022 2023

14 03 5210600 540 251 Средства, передаваемые бюд-
жету района

Всего расходов 9707,3 9707,3 9707,3

В соответствии со статьей 160.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, решения 
о бюджете городского поселения «поселок 
Мамедкала» на 2021 год и в целях соблюде-
ния требований Приказа Федерального казна-
чейства от 07.10.2008 г. № 7Н и обеспечения 
поступления платежей в доход бюджета город-
ского поселения «поселок Мамедкала», Собра-

ние депутатов городского поселения «поселок 
Белиджи» решает:

1. Закрепить на 2021 год полномочия адми-
нистратора доходов городского поселения «по-
селок Мамедкала» по главе «001» городского 
поселения «поселок Белиджи» с возложением 
следующих функций:

- осуществляет начисление, учет и кон-
троль над правильностью исчисления, полно-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОСЕЛОК МАМЕДКАЛА» 
РЕШЕНИЕ
29 декабря 2020 г. №36

О закреплении полномочий администратора
доходов бюджета городского поселения «поселок Мамедкала»
 на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
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той и своевременностью осуществления пла-
тежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности 
по платежам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне 
уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, 
пеней и штрафов, а также процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взыскан-
ные суммы, и представляет поручение в орган 
Федерального казначейства для осуществле-
ния возврата в порядке, установленном Мини-
стерством финансов Российской Федерации;

- принимает решение о зачете (уточнении) 
платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и представляет уведомле-
ние в орган Федерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных глав-
ным администратором доходов бюджета, фор-

мирует и представляет главному администра-
тору доходов бюджета сведения и бюджетную 
отчетность, необходимые для осуществления 
полномочий соответствующего главного адми-
нистратора доходов бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полно-
мочия, установленные Бюджетным кодексом 
и принимаемыми в соответствии с ним норма-
тивными правовыми актами (муниципальны-
ми правовыми актами), регулирующими бюд-
жетные правоотношения.

2. Установить, что в соответствии с реше-
нием депутатов городского поселения «посе-
лок Мамедкала» «Об утверждении бюджета 
городского поселения «поселок Мамедкала» 
на 2021 год администрирует доходы бюджета 
городского поселения «поселок Мамедкала» 
по следующим кодам бюджетной классифика-
ции Российской Федерации:

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного распределителя доходовКод адми-
нистрато-
ра доходов

Доходов бюджета муниципаль-
ного образования

Администрация городского поселения

001 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов  городских 

поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопроса местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

001 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2 04 05020 13 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых негосударственными организациями получате-

лям средств бюджетов городских поселений

001 2 02 35118 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на осу-

ществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося 
в оперативном управлении органов управления го-

родских поселений и созданных ими учреждений и в 
хозяйственном ведении муниципальных унитарных 

предприятий

001 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничены и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средств от продажи права на заклю-
чение договоров аренд указанных земельных участков

001 1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средств от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли находящиеся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных автономных учреждений, а также 
земельных участков муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных)

001 1 11 07015 13 0000 120
Доходы от перечисленной части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 

сельскими поселениями

001 1 11 08050 13 0000 120

Средства, полученные от передачи имущества на-
ходящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) в залог в 

доверительное управление

001 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности городских поселений

001 1 14 02050 13 0000 410
Доходы от реализации имущества находящегося в соб-
ственности городских поселений в части реализации 

основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02050 13 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских  поселений в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах городских поселений

001 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских поселе-
ний за выполнение определенных функций

001 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления в бюджеты городских
 поселений

001 1 17 05050 13 0000 180 Неналоговые доходы бюджетов городских поселений

001 2 08 05000 13 0000 150

Перечисления из бюджетов городских поселений (в 
бюджеты городских поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осущест-

вление такого возврата

001 2 19 60010 13 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских поселений.

001 2 02 45160 13 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате решений, при-

нятых органами  власти другого уровня

3. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Собрания депутатов Т. ИБРАГИМОВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО «село 
Уллу-Теркеме» на 2021 год по расходам в 
сумме 2481,0 тыс. рублей и доходам в сумме 
2481,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местно-
го бюджета, поступающие в 2021 году, форми-
руются за счет доходов от уплаты местных на-

логов и сборов по нормативам, установленным 
законодательными и нормативно-правовыми 
актами и документами Российской Федера-
ции, Республики Дагестан, МО «Дербентский 
район» МО село Уллу-Теркеме и настоящим 
решением:

- налог на доходы физических лиц - по нор-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО УЛЛУ-ТЕРКЕМЕ »

РЕШЕНИЕ
  29 декабря 2020г. №  62

О бюджете МО «село Уллу-Теркеме» 
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

мативу 2 процента;
- земельный налог, взимаемый на террито-

рии поселения - по нормативу 100 процентов;
- налог на имущество физических лиц, взи-

маемый на территории поселения - по норма-
тиву 100 процентов;

- единый сельскохозяйственный налог - по 
нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, на-
ходящимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных уни-
тарных предприятий, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сбо-
ров, пошлин, платежей, поступлений и нена-
логовых доходов, подлежащих зачислению в 
местный бюджет в соответствии с действую-
щим законодательством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «село 
Уллу-Теркеме» 2021 год и на плановый пери-
од 2022-2023 годов поступления доходов по 
основным источникам в объеме согласно при-
ложению №1 к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить источники внутрен-
него финансирования дефицита бюджета МО 
сельского поселения «село Уллу-Теркеме» 
Дербентского района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию №2 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расхо-
дов местного бюджета на 2021 год и на плано-
вый период 2022-2023 годов по разделам, под-
разделам, целевым статьям, видам расходов 
ведомственной классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации согласно прило-
жению №3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и 
оплата органом местного самоуправления му-
ниципального образования договоров, испол-
нение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, производится в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с ведомственной, функ-
циональной и экономической классификация-
ми расходов местного бюджета и с учетом при-
нятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, принятые органом 
местного самоуправления муниципального 
образования сверх утвержденных им лимитов 

бюджетных обязательств, не подлежат оплате 
за счет средств местного бюджета на 2021 год 
и на плановый период 2022-2023 годов.

Договора, заключенные органом местного 
самоуправления муниципального образования 
с нарушением требований настоящей статьи, 
либо его части, устанавливающей превышен-
ные обязательства местного бюджета, подле-
жат признанию недействительными по иску 
вышестоящей организации или финансового 
органа муниципального образования.

Статья 7. Орган местного самоуправления 
муниципального образования не вправе при-
нимать в 2021 году решения по увеличению 
численности муниципальных служащих орга-
на местного самоуправления муниципального 
образования, а также расходов на их содержа-
ние.

Статья 8. Установить, что кассовое об-
служивание исполнения местного бюджета 
осуществляется органом, осуществляющим 
кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета на основании соглашения и на без-
возмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые 
акты органа местного самоуправления муни-
ципального образования, влекущие допол-
нительные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2021 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применя-
ются только при наличии соответствующих 
источников в виде дополнительных поступле-
ний в местный бюджет и (или) при сокраще-
нии расходов по конкретным статьям местного 
бюджета на 2021 год, а также после внесения 
соответствующих изменений в настоящее ре-
шение.

В случае если реализация правового акта 
частично (не в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и применяется 
в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в местном бюджете в 2022 году. 

Статья 10. Утвердить в составе расходов 
бюджета поселения резервный фонд в объеме 
30 тыс. рублей для использования на случай 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуа-
ций, а также затрат, не предусмотренных бюд-
жетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2021 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Дербентские известия».

И.о. председателя Собрания депутатов 
Н. БЕГАХМЕДОВ

Приложение №1
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Уллу-Теркеме»

 «О внесении изменений в решение  «О бюджете сельского поселения «село Уллу-Теркеме»»
 на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов»

 от 29 декабря 2020 г. № 62

ПОСТУПЛЕНИЕ 
доходов в бюджет МО сельского поселения

«село Уллу-Теркеме» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

КБК Российской Федерации Наименование показателей
Сумма

2021 г. 2022 г. 2023 г.
Налоговые и неналоговые доходы

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 60 60 60
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 27 27 27
000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 190 190 190
000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 165 165 165

Итого собственные доходы 442 442 442
Субвенции

000 20 2351 1810 0000 150 Субвенция на содержание ВУС 97 97 97

Итого субвенции 97 97 97
000 20 215001 10 0000 150 Дотация из РФФПП 1942 1942 1942

Итого дотаций 1942 1942 1942

Всего доходов 2481 2481 2481

И.о. главы администрации Я. НАДИРОВ
Приложение №2

к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Уллу-Теркеме»
 «О внесении изменений в решение «О бюджете сельского поселения «село Уллу-Теркеме»» на 2021 и 

плановый период 2022 и 2023 годов» от 29 декабря 2020 года № 62

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО сельского поселения «село Уллу-Теркеме» 

Дербентского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование Коды классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 510

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 610

ВСЕГО источников финансирования 000 01 00 00 00 00 0000 000

И.о. главы администрации Я. НАДИРОВ
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Приложение №3
к решению Собрания депутатов

МО сельского поселения «село Уллу-Теркеме»
 «О внесении изменений в решение «О бюджете сельского поселения

«село Уллу-Теркеме»» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
от 29 декабря 2020 года №62

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годов по разделам 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета МО сельского поселения «село 
Уллу-Теркеме» Дербентского района

РАСХОДЫ 2021 г. 2022 
г. 2023 г.

01 04 000 Аппарат поселения 1523 1523 1523

200 Расходы 1432 1432 1432

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1289 1289 1289

8830020000 121 211 Заработная плата 977 977 977

122 222 Прочие выплаты 17 17 17

129 213 Начисления на оплату труда 295 295 295

220 Приобретение услуг 143 143 143

14101 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12 12 12

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 30 30 30

8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества

8830020226 242 226 Прочие услуги 81 81 81

8830020226 244 226 Прочие услуги

8830020000 831 293
Штрафы за нарушение 

законодательства о закупках 
и нарушение условий 

контрактов (договоров)

8830020000 851 291 Налоги, пошливелины и 
сборы 20 20 20

300 Поступление нефинансовых 
активов 91 91 91

8830020310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 41 50 50

8830020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств

8830020340 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 50 50 50

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 30 30 30

200 Расходы 30 30 30

870 290 Прочие расходы 30 30 30

02 03 000 ВУС 97 97 97

200 Расходы 83 83 83

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 83 83 83

9980051180 121 211 Заработная плата 64 64 64

9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 19 19 19

9980051188 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 14 14 14

05 03 000 Благоустройство 120 120 120
200 Расходы 120 120 120

999001003 244 223 Уличное освещение 120 120 120

300 Поступление нефинансовых 
активов

346 Увеличение стоимости 
материальных запасов

05 03 000
Прочие мероприятия по 

благоустройству (хлорка, 
субботник)

18 18 18

200 Расходы

220 Приобретение услуг

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц

300 Поступление нефинансовых 
активов 18 18 18

9990030008 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов 18 18 18

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика
200 Расходы
220 Приобретение услуг

1971099986 244 226 Прочие услуги

08 01 2020100590 540 251

Межбюджетные 
трансферты из бюджета 

поселения в бюджет района 
на содержание сельского 

клуба

603 603 603

10 01 000 Социальная политика 90 90 90
90 2210728960 312 200 Расходы 90 90 90

90 260 Социальное обеспечение 90 90 90

90 263 Доплата к пенсиям 90 90 90

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт

200 Расходы

2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых 
активов

2410187018 244 346 Увеличение стоимости 
материальных запасов

Всего расходов 2481 2481 2481

И.о. главы администрации  МО сельского поселения «село Уллу-Теркеме» Я. НАДИРОВ 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решения о бюд-
жете сельского поселения «село Уллу-Теркеме» на 
2020 год и в целях соблюдения требований Приказа 
Федерального казначейства от 07.10.2008 г. № 7Н и 
обеспечения поступления платежей в доход бюдже-
та сельского поселения «село Уллу-Теркеме», Со-
брание депутатов сельского поселения «село Уллу-
Теркеме» решает:

1. Закрепить на 2021 год полномочия админи-
стратора доходов сельского поселения «село Уллу-
Теркеме» по главе «001» сельского поселения «село 
Уллу-Теркеме» с возложением следующих функций:

- осуществляет начисление, учет и контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевре-
менностью осуществления платежей в бюджет, пе-
ней и штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по 
платежам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне упла-
ченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы, и представ-
ляет поручение в орган Федерального казначейства 
для осуществления возврата в порядке, установлен-

ном Министерством финансов Российской Федера-
ции;

- принимает решение о зачете (уточнении) пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и представляет уведомление в орган Фе-
дерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным 
администратором доходов бюджета, формирует и 
представляет главному администратору доходов 
бюджета сведения и бюджетную отчетность, не-
обходимые для осуществления полномочий соот-
ветствующего главного администратора доходов 
бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами (муниципальными правовыми акта-
ми), регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Установить, что в соответствии с решением 
депутатов сельского поселения «село Уллу-Терке-
ме» «Об утверждении бюджета сельского поселения 
«село Уллу-Теркеме» на 2021 год администрация 
села администрирует доходы бюджета сельского по-
селения «село Уллу-Теркеме» по следующим кодам 
бюджетной классификации Российской Федерации:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО УЛЛУ-ТЕРКЕМЕ»

РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2020 г. № 63

О закреплении полномочий администратора
доходов бюджета сельского поселения

«село Уллу-Теркеме» 
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Код бюджетной классификации 
РФ

Наименование главного распределителя доходов
Код 

адми-
нистра-

тора 
доходов

Доходов бюджета му-
ниципального образо-

вания

Администрация сельского поселения

001 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

001 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты

001 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в оператив-

ном управлении органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли нахо-
дящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных автономных 

учреждений)

001 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисленной части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных сельскими  поселениями

001 1 11 08050 10 0000 120

Средства, полученные от передачи имущества находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) в залог в доверительное управление

001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сель-
ских поселений

001 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления сель-
ских поселений за выполнение определенных функций

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления в бюджеты сельских поселений

001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

3 001 2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата

3. Контроль над исполнением настоящего решения оставлю за собой.
И.о. председателя Собрания депутатов Н. БЕГАХМЕДОВ

Статья 1. Утвердить бюджет МО «сельсовет 
Чинарский» на 2021 год по расходам в сумме 5015.0 
тыс. рублей и доходам в сумме 5015.0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2021 году, формируются 
за счет доходов от уплаты местных налогов и сборов 
по нормативам, установленным законодательными 
актами и нормативно-правовыми актами и докумен-
тами Российской Федерации, Республики Дагестан, 
МО «Дербентский район» МО «сельсовет Чинар-
ский» и настоящим решением:

- налог на доходы физических лиц - по норма-
тиву 2 процента;

- земельный налог, взимаемый на территории 
поселения - по нормативу 100 процентов; налог на 
имущество физических лиц, взимаемый на террито-
рии поселения - по нормативу 100 процентов;

- единый сельскохозяйственный налог - по нор-
мативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности; доходы от 
сдачи в аренду имущества, находящегося в муници-
пальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности; доходов от 
уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, платежей, 
поступлений и неналоговых доходов, подлежащих 

зачислению в местный бюджет в соответствии с 
действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «сельсовет 
Чинарский» на 2021 год и на плановый период 
2020-2023 годов поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложению №1 к 
настоящему решению.

Статья 4. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО «сельсовет 
Чинарский» Дербентского района на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию №2 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов по разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов ведомственной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению №3 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что заключение и оплата 
органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, 
производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведом-
ственной функциональной и экономической класси-
фикациями расходов местного бюджета и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств. Обяза-
тельства вытекающие из договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств местного 
бюджета, принятые органом местного самоуправ-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ЧИНАРСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
29 декабря 2020 года №9

О бюджете МО «сельсовет Чинарский»
на 2021 год и на плановый период 2022-2023годов
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ления муниципального образования сверх утверж-
денных им лимитов бюджетных обязательств, не 
подлежат оплате за счет средств местного бюджета 
на 2021 год и на плановый период на 2021 год и на 
плановый период 2022-2023 годов. Договора, заклю-
ченные органом местного самоуправления муни-
ципального образования с нарушением требований 
настоящей статьи, либо его части, устанавливающей 
превышенные обязательства местного бюджета, 
подлежат признанию недействительными по иску 
вышестоящей организации или финансового органа 
муниципального образован и я.

Статья 7. Орган местного самоуправления му-
ниципального образования не вправе принимать 
в 2021 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих органа местного само-
управления муниципального образования, а также 
расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на основании согла-
шения и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые акты 
органа местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 

счет средств местного бюджета на 2021 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников и виде дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 2021 
год, а также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 
2022 год.

Статья 10. Утвердить в составе расходов бюд-
жета поселения резервный фонд в объеме 50.0 тыс. 
рублей для использования на случай стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций, а также затрат не 
предусмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2021 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
А. ГЕРЕЙХАНОВ

Приложение №1
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «сельсовет Чинарский»

«О бюджете МО сельского поселения «сельсовет Чинарский» на 2021 и плановый период 2022-2023 
годов» от 29 декабря 2020 г. № 9

ПОСТУПЛЕНИЕ 
доходов в бюджет МО сельского поселения «сельсовет Чинарский» 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

КБК Российской Федерации Наименование показателей
Сумма

2021 г. 2022 г. 2023 г.

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 183,0 183,0 183,0

000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 3,0 3,0 3,0

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 472,0 472,0 472,0

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 690,0 690,0 690,0

000 10 3020 0001 0000 110 10% акцизы на нефтепродукты

000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы

Итого собственные доходы 1348,0 1348,0 1348,0

000 20 2351 1810 0000 151 ВУС 278,0 278,0 278,0

000 20 2100 0000 0000 151 Дотация из РФФПП 3389,0 3389,0 3389,0

000 20 2100 0000 0000 151 Межбюджетные трансферты 945,0 945,0 945,0

Итого дотация 3667,0 3667,0 3667,0

Всего доходов 5015,0 5015,0 5015,0

Приложение №2
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «сельсовет Чинарский»

«О бюджете МО сельского поселения «сельсовет Чинарский» на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г.г.»
от 29 декабря 2020 года № 9

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета  МО сельского поселения «сельсовет Чинарский»

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Наименование Коды классификации источников финансирова-
ния дефицита бюджета

2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюд-

жетов
000 01 05 00 00 00 0000 000

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 510

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 05 0000 610

ВСЕГО источников финанси-
рования 000 01 00 00 00 00 0000 000

 Глава администрации сельского поселения  «сельсовет Чинарский»  А. ГЕРЕЙХАНОВ

Приложение №3
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «сельсовет Чинарский»

«О бюджете МО сельского поселения «сельсовет Чинарский»
на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г.г.» от 29 декабря 2020 г. №9

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

 бюджетных ассигнований по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджет
 МО сельского поселения «сельсовет Чинарский»

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

РАСХОДЫ 2021 г. 2022 г. 2023 г.

01 04 000 Аппарат поселения 2092,0 2092,0 2092,0

200 Расходы 1835,0 1835,0 1835,0

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1641,0 1641,0 1641,0

8830020000 121 211 Заработная плата 1247,0 1247,0 1247,0

122 212 Прочие выплаты 18,0 18,0 18,0

129 213 Начисления на оплату труда 376,0 376,0 376,0

220 Приобретение услуг 174,0 174,0 174,0

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12,0 12,0 12,0

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 27,0 27,0 27,0

8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества

8830020226 242 226 Прочие услуги 100,0 100,0 100,0

8830020226 244 226 Прочие услуги 35,0 35,0 35,0

000 20,0 20,0 20,0

8830020290 851 290 Прочие расходы 5,0 5,0 5,0

8830020000 831 293 Прочие расходы 5,0 5,0 5,0

851 291 Прочие расходы 5,0 5,0 5,0

853 292 Прочие расходы 5,0 5,0 5,0

300 Поступление не финансовых 
активов 257,0 257,0 257,0

8830020310 242 310 Увеличение стоимости 
основных средств 70,0 70,0 70,0

8830020310 244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 70,0 70,0 70,0

8830020340 242 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 47,0 47,0 47,0

8830020340 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 70,0 70,0 70,0

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 50,0 50,0 50,0

200 Расходы 50,0 50,0 50,0

870 290 Прочие расходы 50,0 50,0 50,0

02 03 9980051180 000 ВУС 278,0 278,0 278,0

200 Расходы 278,0 278,0 278,0

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 210,0 210,0 210,0

9980051180 121 211 Заработная плата 161,0 161,0 161,0

9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 49,0 49,0 49,0

300 Поступление не финансовых 
активов 68,0 68,0 68,0

244 310 Увеличение стоимости 
основных средств 60,0 60,0 60,0

244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 8,0 8,0 8,0

05 03 999001003 244 000 Благоустройство 970,0 970,0 970,0

200 Расходы 700,0 700,0 700,0

999001003 244 223 Уличное освещение 700,0 700,0 700,0

244 300 Поступление не финансовых 
активов 270,0 270,0 270,0

244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 270,0 270,0 270,0

05 03 9990030006 000
Прочие мероприятия по 

благоустройству (хлорка, 
субботник)

250,0 250,0 250,0

200 Расходы 50,0 50,0 50,0

220 Приобретение услуг 50,0 50,0 50,0

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 50,0 50,0 50,0

300 Поступление нефинансовых 
активов 200,0 200,0 200,0

9990030008 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 200,0 200,0 200,0

01 13 1000199906 000 Противодействие и 
профилактика терроризму 100,0 100,0 100,0

244 226 Прочие общегосударственные 
вопросы 100,0 100,0 100,0

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика 100,0 100,0 100,0

200 Расходы

220 Приобретение услуг

1971099986 244 226 Прочие услуги

300 Поступление нефинансовых 
активов 100,0 100,0 100,0

244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 100,0 100,0 100,0

08 01 2020100590 540 251 СК 945,0 945,0 945,0

200 Расходы 803,0 803,0 803,0

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 803,0 803,0 803,0
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211 Заработная плата 617,0 617,0 617,0

213 Начисления на оплату труда 186,0 186,0 186,0

220 Приобретение услуг 142,0 142,0 142,0

244 225 Услуги по содержанию 
имущество 142,0 142,0 142,0

10 01 2210728960 312 000 Социальная политика 130,0 130,0 130,0

200 Расходы 130,0 130,0 130,0

260 Социальное обеспечение 130,0 130,0 130,0

263 Доплата к пенсиям 130,0 130,0 130,0

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 100,0 100,0 100,0

200 Расходы

2410187019 244 290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых 
активов 100,0 100,0 100,0

2410187018 244 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 100,0 100,0 100,0

Всего расходов 5015,0 5015,0 5015,0

Глава МО сельского поселения 
«сельсовет Чинарский» А. ГЕРЕЙХАНОВ 

В соответствии Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и «Порядка формирования и примене-
ния кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуру и принципы назначения», 
утвержденного приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 06.06.2019 г. № 85н ре-
шения о бюджете сельского поселения «сельсовет 
Чинарский» на 2021 год и в целях и обеспечения 
поступления платежей в доход бюджета сельского 
поселения «сельсовет Чинарский», Собрание депу-
татов сельского поселения «сельсовет Чинарский»  
решает:

1. Изменить коды бюджетной классификации 
принятые решением Собрания депутатов сельского 
«сельсовет Чинарский» №57 от 30.12.2019 года и за-
крепить на 2021 год полномочия администратора до-
ходов сельского поселения «сельсовет Чинарский» 
по главе «001» сельского поселения «сельсовет Чи-
нарский» с возложением следующих функций:

- осуществляет начисление, учет и контроль над 
правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по 
платежам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне упла-
ченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов, а также процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы, и представ-
ляет поручение в орган Федерального казначейства 
для осуществления возврата в порядке, установлен-
ном Министерством финансов Российской Федера-
ции;

- принимает решение о зачете (уточнении) пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и представляет уведомление в орган Фе-
дерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным 
администратором доходов бюджета, формирует и 
представляет главному администратору доходов 
бюджета сведения и бюджетную отчетность, необхо-
димые для осуществления полномочий соответству-
ющего главного администратора доходов бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Установить, что в соответствии с решением 
депутатов сельского поселения «сельсовет Чинар-
ский» «Об утверждении бюджета сельского поселе-
ния «сельсовет Чинарский» на 2021 год администри-
рует доходы бюджета сельского поселения «сельсо-
вет Чинарский» по следующим кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ЧИНАРСКИЙ»

 РЕШЕНИЕ
29 декабря 2020 года № 8

 О закреплении  полномочий  администратора  доходов бюджета
 сельского поселения «сельсовет Чинарский» 

в 2021 году и на плановый период 2022-2023 годов

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного распределителя доходовКод админи-
стратора до-

ходов
Доходов бюджета муни-

ципального образования

Администрация сельского поселения

001 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

001 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

001 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в опера-

тивном управлении органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муни-

ципальных унитарных предприятий

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли 

находящиеся в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных автономных 

учреждений, а также земельных участков муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

001 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисленной части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных сельскими поселе-

ниями

001 1 11 08050 10 0000 120

Средства, полученные от передачи имущества находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в залог в доверительное управление

001 1 14 01050 10 0000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
сельских поселений

001 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями сельских поселений за 
выполнение определенных функций

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления в бюджеты сельских поселений

001 1 17 05050 10 0000 180 Неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

001 2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-

ное осуществление такого возврата

3. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Собрания депутатов А. ГЕРЕЙХАНОВ

Факторы риска
Рак молочной железы - коварный и 

опасный, и он не желает сдавать своих 
позиций, напротив набирает темпы. По 
наблюдениям ученых выявлено, что жи-
тели крупных городов страдают от этого 
заболевания намного чаще, чем  муж-
чины и женщины сельской местности. 
Да, рак молочной железы встречается и 
у мужчин, о чем многие представители 
сильного пола даже и не догадываются. 
Примерно 1 % мужчин подвержен это-
му страшному заболеванию Причины 
рака до конца не изучены, но факторы ри-
ска известны доподлинно.

По многолетним наблюдениям гене-
тическая предрасположенность в раз-
витии рака груди играет не последнюю 
роль. Если в родне у кого-то был рак мо-
лочной железы, риск заболеть им увели-
чивается на 20-25 %. Чтобы не упустить 
момент, женщине очень внимательно 
нужно следить за здоровьем: регулярно 
обследоваться, соблюдать профилактиче-
скую  диету.

Серьезно увеличивает риск заболева-
ния раком молочной железы нарушения 
гормонального фона. Особо опасен высо-
кий уровень женских половых гормонов 
– эстрогенов. Уровень эстрогенов может 
повыситься из-за абортов, поздних ро-
дов, нарушениях менструального цикла и 
даже бездетности.

Современная диагностика
Современная диагностика включает в 

себя:
1) Маммография в 2 проекциях, пред-

почтительнее цифровая. 
2) Узи - исследование молочных желез 

(доплер, сонэластография). 
3) Интервенционные методы исследо-

вания (тонкоигольная пункционная биоп-
сия, трепанбиопсия, ВАБ).

Маммография проводится женщина-
ми от 36 до 45 лет 1 раз в 1,5 года; от 45 
лет и старше - 1 раз в год.

Самостоятельное обследование
Врачи рекомендуют регулярно, один 

раз в месяц проводить самостоятельное 
обследование груди. Проводить его надо 
на 5-7 день после прекращения менстру-
ации. В период климакса обследовать 
грудь женщинам рекомендуется в одни 
и те же числа каждого месяца.  Само-
обследование следует начать с осмотра 
нижнего белья на предмет выделений. 
После этого перейти непосредственно к 
осмотру груди, который желательно про-

водить перед зеркалом. Осмотр следует 
проводить сначала с опущенными рука-
ми, затем с поднятыми руками, то есть 
в двух положениях. Осмотр надо прово-
дить медленно и внимательно, не торо-
пясь ощупывать каждый сантиметр.

Лечение и профилактика
Рак молочной железы - коварный и 

опасный. Лечение рака груди строго ин-
дивидуальное. Профилактика для тех, кто 
находится в зоне риска, также индивиду-
альна. Одним врачи выписывают препа-
раты кальция, другим витамины, третьим 

средства, изготовленные на основе  ла-
минарии. Большую роль в профилактике 
рака играет правильное питание.

И в заключение…
Компании выпускают товары в розо-

вом цвете или маркированные ленточка-
ми, чтобы помочь борьбе с этим заболе-
ванием — финансово или как минимум 
путём привлечения внимания. Эти акции 
медленно, но верно объясняют, что рак 
молочной железы – это заболевание, ко-
торое хорошо контролируется, поддаётся 
лечению, а главное, требует ранней диа-
гностики. Но у истоков движения, конеч-
но, стояли не корпорации, а сами женщи-
ны, которые не побоялись заговорить.

…Это так просто – пойти и сделать 
маммографию, даже тогда, когда вас ни-
чего не беспокоит. Потому что если об-
наружить рак на начальной стадии, то у 
болезни не останется шансов! Их просто 
не будет, потому что мы ее искореним на 
корню.

Полчаса времени и профилактика рака 
молочной железы могут спасти жизнь!

Так что не бойтесь и забудьте о пред-
рассудках, просто пойдите в клинику и 
сделайте маммографию. Все будет хоро-
шо, и я в этом уверена.

Ирина МАГОМЕДОВА,
 акушер-гинеколог-маммолог

НАША СПРАВКА
Ирина Магомедова – акушер-гинеколог-маммолог. В 2002 г. окончила Астраханскую 

государственную медакадемию по специальности «лечебное дело». 2002-2004 г. г. – ор-
динатура по специальности «акушерство и гинекология». С 2005 г. Работает в ГБУ 
«Дербентская женская консультация». Участник региональных и общероссийских 
конгрессов по акушерству и гинекологии, онкологии.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Коварный и опасный: 
рак молочной железы 

Сегодня эта тема настолько актуальна, что говорить о ней стоит открыто! 
Эта болезнь очень опасная и может, как бы это страшно ни звучало, коснуться 
любой женщины.

Здесь неважен статус и возраст, рак груди беспощаден и выбирает жертву по 
каким-то своим, известным только ему, причинам
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ООО «Сапфир» с примене-
нием современных агротехно-
логий ведет закладку 27 га ин-
тенсивного сада косточковых 
культур – персика, абрикоса, 
сливы, черешни и нектарина. По 
словам инвестора Фатали На-
врузалиева, в ближайшее время 
планируется расширить площа-

ди посадок.
На предприятии построены 

водоем объемом более 7 тыс. 
кубометров, насосная станция 
и система фильтрации воды, на 
завершающей стадии находятся 
работы по установке системы 
капельного полива.

Шарип Шарипов высоко оце-
нил работу хозяйства и отметил, 
что садоводство является одной 
из приоритетных отраслей сель-
ского хозяйства Дагестана. При 
этом интенсивному и суперин-
тенсивному садоводству в ре-
спублике отводится особая роль.

Первый замминистра сооб-
щил, что общая площадь интен-
сивных садов в регионе достигла 
3,7 тыс. га, суперинтенсивных 
– 660 га. Хорошим стимулом 
для дальнейшего развития этих 
направлений вступает государ-
ственная поддержка.

«Только в 2020 году в Даге-
стане интенсивные сады были 
заложены в 14 муниципалите-
тах, набольшая площадь поса-
док приходится на Дербентский 
район – 173 га. В целом в про-
шлом году в республике было 
заложено около 690 га садов 
интенсивного типа – это почти 
70% от общей площади садов в 
республике, появившихся за год. 
Кроме того, сегодня мы имеем 
серьезные перспективы для раз-
вития горного и предгорного са-
доводства. Мы намерены пред-

принять серьезные шаги в этом 
направлении», – заверил Шарип 
Шарипов.

Он напомнил, что самообе-
спеченность плодами в России 
составляет чуть более 40%. 
Только яблок в страну ежегодно 
завозится свыше 700 тыс. тонн. 
«Очевидно, что заниматься са-

доводством выгодно. В этой 
связи Минсельхозпродом Даге-
стана  принимаются активные 
меры по использованию потен-
циала республики. В 2020 году 
у нас в товарном секторе было 
произведено в три раза больше 
плодов, чем годом ранее. Это 
стало возможным благодаря, в 
том числе, работе по выводу из 
«тени» деятельности ряда агро-
производителей», – заявил пер-
вый заместитель министра.

Шарип Шарипов добавил, 
что в садоводстве необходи-
мо акцентировать внимание на 
применении современных тех-
нологий. В этой связи Минсель-
хозпрод РД в настоящее время 
разрабатывает систему мер по 
стимулированию перехода агра-
риев на современные агротехно-
логии.

В ходе встречи с Мавсумом 
Рагимовым первый заммини-
стра отметил, что Дербентский 
район является одним из лиде-
ров в развитии сельского хо-
зяйства и имеет значительный 
потенциал для производства 
экологически чистой продук-
ции. Со своей стороны глава 
муниципалитета заверил, что 
агропромышленный комплекс 
останется приоритетом в работе 
администрации. Особый упор 
при этом предполагается делать 
на виноградарство, овощевод-
ство и садоводство.

Идет закладка 27 га
 интенсивного сада

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Дагестана Шарип Шарапов посетил на днях Дербент-
ский район, где встретился с главой муниципалитета Мавсумом 
Рагимовым, а также ознакомился с реализацией инвестиционно-
го проекта по закладке интенсивных садов.

 Это не так. Работ в саду хва-
тает, и пусть режим работы не на-
столько напряженный, как весной 
или летом, но тем не менее – пре-
небрежение этой работой грозит 
срывами планов и спешкой в пери-
од активного сезона. Своевремен-
ность выполнения работ в саду 
является залогом успешного на-
чала сезона и продуктивного его 
окончания. Какие зимние работы 
нельзя отложить до весны, разбе-
ремся в сегодняшней статье.

Зимние работы в саду
Начнем свою пошаговую ин-

струкцию с зимних работ в саду. 
Объем работ зависит от того, ка-
кая зима выдалась в этом году. Но 
в любом случае – первый месяц 
зимы совсем не стабилен, то силь-
ный мороз, то небольшая отте-
пель, снегопад сменяется слякоть. 
В дождливое мокрое начало зимы 
бросьте все усилия на сохранение 
тепла возле растений.

Когда зима полноценно всту-
пила в свои права, займитесь оп-
тимальным распределением сне-
га. На грядках в саду снегу будут 
рады плодовые культуры и много-
летники, в то время, как на дорож-
ках для передвижения по участку 
снег определенно лишний. Очи-
стите снег с тропинок, освободив 
передвижение по участку для чле-
нов семьи, а получившиеся сугро-
бы снега раскидайте по грядкам, 
приствольным кругам плодовых 
деревьев и кустарников. Можно 
аккуратно и не сильно притоптать 
снег, особенно вокруг деревьев и 
кустарников, такой метод помо-
жет сохранить влагу под землей 
длительное время, а также защи-
тить коневую систему растений от 
переохлаждения.

Не лишней будет утрамбовка 
снега вдоль забора, по периметру 
участка. Это способ защитит уча-
сток от нападения зайцев и мышей 
полевок.

До выпадения снега укрепите 
положение ветвей плодовых де-
ревьев при помощи подпор. Под 
тяжестью снежного покрова ветви 
получают травмы, избежать этого 
можно только своевременной за-
ботой.

Если же дерево поломалось, 
оцените масштаб поломки побе-
га, от его тяжести зависит способ 
лечения дерева. С небольшими ра-
нами справится садовый вар, раны 
поглубже уже необходимо обрабо-
тать раствором медного купороса, 
после чего залить цементом. Если 
произошел раскол крупных ске-
летных ветвей, стяните их друг к 
другу и зафиксируйте бечевкой 
или скобами.

Регулярно осматривайте дере-
вья в саду на предмет появления 
вредителей. При обнаружении 
следов жизнедеятельности насе-
комых, острым ножом срежьте по-
беги, обработайте садовым варом.

Защитой от нападения насеко-
мых на плодовые деревья станет 
их поделка. Для приготовления 
раствора побелки вам потребу-
ется вода, мел (гашеная известь), 
клей ПВА и медный купорос. В 10 
литрах воды разведите 3 кг мела 
или извести, в отдельной таре со-
едините медный купорос (0,5 кг) с 
теплой водой. Добавьте к раствору 
100 гр клея, соедините обе жидко-
сти. Правильная побелка должна 
обладать консистенцией сметаны. 
Побелка плодовых деревьев про-
водится в два этапа, второй раз по-
сле полного высыхания первого.

За всеми зимними работами в 
саду не забывайте и о себе. Зима 
– самое время для использования 
накопленного урожая ягод в соз-
дании полезных, поднимающих 
иммунитет напитков. Если соску-

чились по работе в земле, поса-
дите дома цитрусовые культуры, 
они легко и без промедления при-
живутся в домашнем горшке, если 
создать им подходящие условия.

Зимние работы в теплице
Поскольку теплица – это не 

только крупное сооружение на 
участке, но еще и небольшие ем-
кости, установленные на подокон-
никах каждого садовода, о работах 
в этих теплицах тоже пойдет речь.

Начало зимы – самое время для 
подготовки емкостей для посадки 
рассады. При большой площади 
участка, места потребуется много, 
подоконников будет недостаточно. 
Расширьте подоконник, зафикси-
ровав прочную фанеру на подо-
коннике при помощи шурупов.

Заготовкой непосредственно 
емкостей для посадки рассады за-
ймитесь тоже заранее, поскольку 
для большого объема потребуется 

много емкостей. Пластиковые пя-
тилитровые баллоны из-под воды 
положите на бок, острыми ножни-
цами срежьте одну треть от высо-
ты бутылки. Не забудьте шилом 
проделать дренажные отверстия 
на дне емкости. Если в качестве 
емкостей используете пакеты те-
трапак, оставляйте себе пакеты из-
под сока, молочные пакеты опас-
ны для посадок.

Переходим в полноценные 
теплицы, работ в которой зимой 
тоже не мало. Зимние работы в 
теплице начинаются с ее дезин-
фекции и замены грунта. Для эко-
номии времени, начать процедуры 
можно еще осенью, когда урожай 
собран и основные работы оста-
новлены.

Осмотрите окна теплицы, если 
имеются места поломок, щели и 
отхождение створок от профиля, 
проблему необходимо устранить. 
Наиболее практичный способ – 
это растворить парафин, и замазать 
им поломанное место, используя 
шприц. Однако, существует мно-
жество способов, отличающихся 
по цене и трудозатратам, всегда 
можно выбрать один, подходящий 
именно вам.

Когда теплица готова к ново-
му сезону, начинайте посадку 
раннеспелых культур. Стоит за-
метить, что этот пункт возможен 
только в отапливаемых теплицах, 
в остальных же посадку придется 
отложить до начала весны. Среди 
раннеспелых культур можно вы-
делить несколько сортов огурцов, 
томатов, баклажанов, репчатый 
лук, но помните, что даже если в 
теплице тепло, это не означает, что 
там достаточно света. Используй-
те лампы дополнительного света.

Зимние работы в цветнике
В цветнике, будь то клумба 

на участке или оранжерея в доме, 
тоже кипит работа без перерыва на 
зимовку. К зимним работам в цвет-
нике относятся:

Посадка однолетних цве-
тов. Преимущества их посадки зи-
мой – в возможности использовать 
любые семена, даже те, у которых 
заканчивается срок годности. Не-
достаток же заключается в том, 
что посадить под зиму можно не 
любую культуру. Только морозо-
устойчивые цветы можно сажать 
под зиму в цветник. Для посадки 
семян вскапывать землю нет не-
обходимости. Слегка утрамбуйте 
снег, сделайте в снегу небольшие 
углубления, в которые засыпьте 
семена. Сверху насыпьте сухой и 
теплый грунт, и завершите посад-
ку слоем снега.

Увеличение светового дня. Зи-
мой растениям в домашнем цвет-
нике остро не хватает дневного 
света. Определить это можно по 
самому растению: листочки и по-
беги становятся вялыми, тянутся 
к окошку. Не стоит затягивать си-
туацию и дожидаться заболевания 
цветов, установите и подключи-
те фитолампу, огромный ассорти-
мент которой вы обнаружите в лю-
бом цветочном магазине. Будьте 
осторожны при поливе, отключай-
те лампу во время опрыскивания 
цветов: попадание воды на сте-

клянную колбу чревато взрывом и 
выходом из строя лампы.

Мытье комнатных растений.
 Зимой в помещениях обыч-

но слишком сухой воздух, кроме 
того, дома на листьях растений на-
капливается пыль, негативно ска-
зывающаяся на росте и развитии 
культуры. Чтобы помочь цветам 
в этот период, проводите день чи-
стоты каждые две недели. Плот-
ные листья крупных цветов акку-
ратно протрите влажной тканью, 
растения же с мелкими листиками 
просто поставьте в ванну под душ. 
Только обязательно проконтроли-
руйте слабый напор воды и темпе-
ратуру не ниже 30 градусов. Во из-
бежание заболеваний, дождитесь 
высыхания цветов до того, как 
вернуть растение на место.

Подкормка растений.
 Однолетние только посажен-

ные культуры зимой находятся в 
пассивной фазе, а многолетние 
растения в большинстве своем 
зимой впадаю в спячку. Поэтому 
внесение удобрений в почву не 
приветствуется в это время года. 
Однако, использование, к примеру, 
мелко дробленой яичной скорлу-
пы выполняет одновременно две 
задачи: насыщение почвы кальци-
ем и магнием, а также отпугива-
ние вредителей от грядок. Настой 
из луковой шелухи, нанесенный 
на растение путем опрыскивания, 
защищает многолетники от напа-
дения паутинного клеща. Спустя 
сутки после обработки протрите 
листья растения влажной матери-
ей, или ополосните цветок под те-
плой водой.

Данная статья наглядно дока-
зывает тот факт, что наличие холо-
да и толстого слоя снега на участке 
не является основанием для отды-
ха. Работ в саду и огороде зимой 
достаточно, и отсрочка их на март 
приведет к чрезмерной загружен-
ности весной.

АПК КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Зимние заботы
Хаким ГАСАНОВ, агроном

Работы в саду и огороде хватает на круглый год. Начинающие 
садоводы ошибочно полагают, что после сбора урожая и подго-
товки культур к зимовке наступает время отдыха вплоть до вес-
ны.
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2 декабря он ушел из жизни, но навсегда 
останется в сердцах многих дербентцев. В 
память об этом замечательном человеке 14 
января состоялся торжественный митинг, 
посвященный открытию мемориальной до-
ски на фасаде дома, в котором он жил.

Здесь собрались руководители Дербент-
ского района и города Дербента, структур-
ных подразделений их администраций, де-
путаты, руководители предприятий, учреж-
дений, общественных организаций, юнар-
мейцы, родные, близкие, коллеги и просто 
те, кто хорошо знал Адиля Али-Исламовича.

Кулиев Адиль Али-Исламович родился в 
городе Дербенте 3 августа 1961 года, учился 
в средней школе №3. Сразу после окончания 
школы поступил в Бакинское высшее обще-
войсковое командное училище, которое 
окончил в 1982 году. После окончания мо-
лодой лейтенант Кулиев был направлен для 
прохождения дальнейшей службы в Тур-
кменский военный округ, где был назначен 
командиром учебного взвода БМП в одной 
из войсковых частей, в которой прослужил 
до звания майора Вооруженных сил СССР.

1991 году майор Кулиев Адиль Али-Ис-
ламович был принят слушателем курсов Во-
енной академии имени Фрунзе в Москве, по 
окончании был рекомендован на должность 
командира батальона. В августе 1999 года 
приказом министра обороны РФ Кулиеву А. 
было присвоено звание «полковник». 

С ноября 2006 года по апрель 2007 года 
он исполнял обязанности военного комис-
сара города Кизилюрт, после чего в апреле 
2007 года был назначен на должность воен-
ного комиссара города Дербента, Дагестан-
ские Огни и Дербентского района.

Кулиев Адиль Али-Исламович имел по-
четные награды: медаль «За боевые заслу-
ги» и медаль «За укрепление боевого содру-
жества».

Торжественное мероприятие открыл гла-
ва Дербентского района и близкий друг А. 
Кулиева Мавсум Рагимов.

- К сожалению, - сказал он, - сегодня мы 
собрались по весьма печальному поводу. 
Здесь близкие, друзья, родственники и по-
допечные нашего Адиля Али-Исламовича, 
чтобы почтить его память, высказать слова 
глубокого уважения этому человеку. Он был 
верным другом, соратником, семьянином, 
наставником. О нем можно говорить очень 
много. Он был моим личным другом, и все 

его начинания, которые были направлены на 
то, чтобы наше подрастающее поколение, 
наши призывники, ветераны могли комфор-
тно себя чувствовать и быть достойными 
людьми нашего города, района, республики, 
страны. К сожалению, сегодняшний день 
для нас – день скорби. Светлая память об 
Адиле Али-Исламовиче навсегда останется 
в наших сердцах! - сказал Мавсум Рагимов.

Заместитель главы администрации го-
родского округа «город Дербент» Видади 
Зейналов обратился к присутствующим 
от имени главы города и от себя лично со 
словами глубокой скорби. Он рассказал об 
огромном вкладе, который внес Адиль Ку-
лиев в дело патриотического и интернаци-
онального воспитания юных дербентцев и 
молодежи Дагестана в целом, о его активном 
участии во всех мероприятиях. Видади Зей-
налов подчеркнул, что это был искренний, 
до глубины души преданный делу человек, 
светлая память о котором навсегда останет-
ся в наших сердцах.

Выступивший на торжественном митин-
ге врио председателя Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» Маго-
мед Магомедов рассказал о том, каким вы-
соким профессионализмом в своем деле об-
ладал Адиль Али-Исламович, каким он был 
примером подлинного служения обществу 
и Родине. «Он относился к призывникам 
как к своим детям, прослеживал их службу 
в рядах Российской армии, контактировал с 
командирами войсковых частей, в которых 
служили его призывники, оказывал помощь 
тем, кто хотел поступить в военные учебные 
заведения», - напомнил он.

Много теплых слов об Адиле Кулиеве 
сказал в своем выступлении его коллега, на-
чальник отдела призыва военного комисса-
риата РД Явнус Джамбалаев. Он напомнил 
собравшимся о том, что Адиль Кулиев был 
воином-интернационалистом, начальником 
регионального отделения Всероссийского 
детско-юношеского патриотического движе-
ния Юнармия РД. Он первым в республике 
возглавил юнармейское движение и посто-
янно работал над его развитием. Огромное 
внимание Адиль Али-Исламович уделял во-
енно-патриотическому воспитанию молоде-
жи и развитию призывного дела.

- 3 августа ему бы исполнилось только 
60 лет! Для такого волевого и сильного че-
ловека, который до последнего боролся с 

недугом, строил планы на будущее – это не 
такой уж преклонный возраст.

Добрые воспоминания об Адиле Али-
Исламовиче навсегда останутся в наших 
сердцах, – от имени военного комиссариата 
РД выразил соболезнования Явнус Джамба-
лаев и поблагодарил руководство города за 
принятие такого правильного и благородно-
го решения об установлении ему мемори-
альной доски. 

Участник первого слета юнармейцев Ра-
мазан Селимов поведал участникам митин-
га о своем наставнике, настоящем борце за 
справедливость, который личным примером 
показывал будущим воинам, каким нужно 
быть, как следует беречь и защищать свою 
Родину.

Заместитель председателя Обществен-
ной палаты городского округа «город Дер-
бент» Сейран Рагимов, обращаясь к собрав-
щимся, сказал: «Все, кто сегодня собрались 
здесь, - отметил он, - чувствуют всю тяжесть 
утраты в связи с гибелью этого замечатель-
ного человека. Но для меня, моей семьи, 
моего окружения - это невосполнимая по-
теря. Невозможно объяснить словами и не-
возможно осмыслить всю боль от того, как 
беспощадно эта болезнь отнимает у нас 
наших близких людей. И то, что мы здесь 
собрались, лишний раз доказывает, что ни-
какие сложности не заставят очерстветь на-
шим сердцам, и в трудную минуту мы будем 
вместе.

Такие мероприятия подтверждают, что 
дружба и добро вечны. Адиль Али-Исла-
мович жил ради подрастающего поколения. 
Если сделать анализ, сколько ребят из Дер-
бента, Дагестанских Огней и Дербентского 
района он направил на учебу: выпускники 
стали врачами, военными, работниками 
силовых структур. С уверенностью можно 
сказать, что где бы ни работали, они никогда 
не уронят доверие человека, который в них 
поверил».

От имени семьи Адиля Кулиева Сейран 
Рагимов выразил огромную благодарность 
Хизри Абакарову, Мавсуму Рагимову, Ви-
дади Зейналову за высокую оценку труда А. 
Кулиева и всяческую ему поддержку, за чут-
кое и внимательное отношение к нему.

Право открыть памятную доску Адилю 
Али-Исламовичу Кулиеву было предостав-
лено главе Дербентского района Мавсуму 
Рагимову, заместителю Общественной па-
латы ГО «город Дербент» Сейрану Рагимо-
ву, а также юнармейцам Селиму Рамазанову 
и Гаджикурбану Ханмагомедову.

В память о достойном гражданине Ре-
спублики Дагестан, патриоте своего родного 
края, военном комиссаре городов Дербент, 
Дагестанские Огни и Дербентского района, 
полковнике Кулиеве Адиле Али-Исламови-
че объявлена минута молчания. Салютовая 
группа пограничников дает залпы.

Руководство Дербентского района и го-
рода Дербента, участники митинга возло-
жили цветы к мемориальной доске.

УСТАНОВЛЕНА МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА

Светлана ЛЫКОВА

Не каждому дано оставить свой яркий след в жизни. Для этого требуются годы 
упорного добросовестного труда во благо людям, своей эпохе, родине, необходимо 
быть честным, добрым и справедливым.

Все эти лучшие качества удалось воплотить в себе военному комиссару по го-
родам Дербент, Дагестанские Огни и Дербентскому району, гражданину, патриоту, 
интернационалисту Кулиеву Адилю Али-Исламовичу.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
24 февраля 2021 года в 16.00 часов 

состоится учредительное Собрание 
местной национальной культурной ав-
тономии табасаранцев Дербентского 
района.

Собрание состоится по адресу: г. Дер-
бент, улица 345-й Дагестанской стрел-
ковой дивизии, 12 «П», конференц-зал 
«РИО Дербент».

За справками обращаться по телефо-
ну: 8 961 318 66 66

С соблюдениями требований Роспо-
требнадзора в связи с недопущением 
заражения и распространения новой 
коронавирусной инфекцией на терри-
тории призывного пункта соблюдают-
ся всесторонние меры для обеспечения 
санитарно-эпидемиологической без-
опасности призывников.

В соответствии со статьей 8 Феде-
рального Закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе» от 1998 года, со-
гласованного с главами администраций 
и утвержденным военным комиссаром 
РД плана подготовки и проведения меро-
приятий, связанных с первоначальной по-
становкой граждан на воинский учет с 12 
января 2021 года начала работу комиссия 
по первоначальной постановке граждан 
2004 года рождения и старших возрастов, 
не состоящих, но обязанных состоять на 
воинском учете по Дербентскому району. 
Первоначальная постановка на воинский 
учет граждан мужского пола осуществля-
ется согласно Федеральному закону от 
28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 22.12.2020) 
«О воинской обязанности и военной 
службе»  статья 9. 

С 12 января по 2 февраля 2021 года 
планируется поставить на воинский учет 
граждан 2004 года рождения, проживаю-
щих на территории Дербентского райо-
на - 624 граждан. После первоначальной 
постановки граждан на воинский учет 
гражданин получает приписное удостове-
рение гражданина, подлежащего призыву 
на военную службу. С соблюдениями тре-
бований Роспотребнадзора в связи с недо-
пущением заражения и распространения 
новой коронавирусной инфекцией на тер-
ритории призывного пункта соблюдаются 
всесторонние меры для обеспечения са-
нитарно-эпидемиологической безопасно-
сти призывников.

Пресс-служба администрации 
Дербентского района

В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ
Первоначальная

 постановка граждан 
на воинский учет

ВОЕНКОМУ ПО ГОРОДАМ ДЕРБЕНТ, ДАГЕСТАНСКИЕ ОГНИ 
И ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ, ПОЛКОВНИКУ КУЛИЕВУ А. А.


