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Глава Дагестана Владимир Ва-
сильев и Министр РФ по делам Се-
верного Кавказа Сергей Чеботарёв 
провели совещание по актуальным 
вопросам социально-экономиче-
ского развития региона. В рамках 
мероприятия, которое состоялось в 
здании махачкалинского аэропорта, 
подведены итоги рабочего визита 
федерального руководителя. 

В совещании приняли участие 
премьер-министр региона Артём 
Здунов, Руководитель Администра-
ции Главы и Правительства РД Вла-
димир Иванов, главы ряда мини-
стерств.

Предваряя обсуждение ключе-
вых вопросов, Владимир Васильев 
напомнил о том, что сегодня со-
вместно с Министром России по де-
лам Северного Кавказа пообщался 
в режиме видеоконференцсвязи с 
жителями села Тисси-Ахитли Цу-
мадинского района, пострадавшими 
от пожара в марте текущего года. 
Продолжая, Глава РД добавил, что 
в рамках рабочей поездки Сергей 
Чеботарёв также принял участие в 
открытии центра «Мой бизнес», где 
представлен широкий комплекс ус-
луг для бизнесменов в режиме «од-
ного окна».

В свою очередь Сергей Чебота-
рёв пожелал собравшимся успешно 
проводить текущий год и решить все 
запланированные задачи. Основной 
целью визита, по его словам, была 
именно встреча с погорельцами.

«Люди вели себя очень муже-
ственно. Хорошо, что всем миром 
мы помогли им справиться с этой 
бедой, и они не почувствовали себя 
одинокими. Помогало и руковод-
ство Дагестана, лично Владимир 
Абдуалиевич, благодаря которому 

была выделена первая помощь. По-
могали соседи, все небезразличные 
люди и, конечно, помог федераль-
ный центр, была проведена большая 
работа, в результате которой выде-

лено свыше 18 млн рублей. Каждый 
нуждающийся получил всю необхо-
димую помощь. Люди поблагода-
рили представителей органов вла-
сти за то, что их не бросили в беде. 
Это показатель того, что власть на 
всех уровнях реагирует на те угро-
зы и вызовы, которые появляются. 
Власть поступила справедливо и 
мудро, когда приняла решение о вы-
делении средств людям», – заявил 
Сергей Чеботарёв.

Поделился федеральный министр 
и своими впечатлениями от посеще-
ния центральной площади Махачка-
лы, которая накануне была открыта 
после масштабной реконструкции. 

Она, по мнению главы Минкавказа, 
стала более «домашней»: во главу 
угла поставлены интересы людей, 
грамотно спроектированы места 
для отдыха детей и взрослых. По 

достоинству преображение оценили 
и дагестанцы, подчеркнул министр, 
который сегодня лично пообщался с 
людьми на площади.

Отдельно остановился Сергей 
Чеботарёв на работе центра «Мой 
бизнес». В этой связи он сказал: 
«Здорово, что здесь перенимается 
передовой опыт, который есть в дру-
гих регионах России. В частности, в 
Татарстане такой центр эффективно 
работает. Совершенно точно, что он 
будет успешно работать и в Махач-
кале. Думаю, площадка будет раз-
виваться и способствовать форми-
рованию новых предпринимателей, 
среди которых могут быть и те, кто 

будет двигать вперёд Дагестан и 
Россию в целом».

Высоко оценил федеральный ми-
нистр и Ситуационный центр РД, 
благодаря которому можно полу-
чать информацию об обстановке в 
республике и оказывать оператив-
ную поддержку в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций и 
происшествий. Отрадным назвал 
он тот факт, что такие новые техно-
логии внедряются во всей стране, в 
том числе и в Дагестане.

Не обошёл стороной Сергей Че-
ботарёв вопросы социально-эко-
номического развития субъекта. 
Касаясь основных показателей, он 
отметил, что позитивная тенденция 
наблюдается в сфере строительства, 
а рост инвестиций в основной капи-
тал за счет всех источников финан-
сирования в РД составил 35%.

«Это результат работы всего ру-
ководства Дагестана и Правитель-
ства РД. Мы видим рост индекса 
производства продукции сельского 
хозяйства. Дагестан обладает уни-
кальными климатическими услови-
ями, здесь и море, и горы, и равнина 
в лучшие годы работали на сельское 
хозяйство и сейчас начинают снова 
работать. Мы заинтересованы в том, 
чтобы развивалось интенсивное са-
доводство, овощеводство, овцевод-
ство и другие направления сельско-
го хозяйства. Кроме того, в регионе 
снижается коэффициент смертно-
сти, что говорит о повышении каче-
ства медобслуживания», – обозна-
чил ключевые позиции министр. 

Вместе с тем он выразил уверен-
ность в том, что ситуация в регионе 
и дальше будет меняться в лучшую 
сторону, заверив при этом в под-
держке всех позитивных начинаний.

Г л а в а  Р Д  В л а д и м и р  В а с и л ь е в  в  к а н у н  Н о в о г о  г о д а 
в ы с т у п и л  с  п р а з д н и ч н ы м  п о з д р а в л е н и е м 

Уважаемые дагестанцы!
Завершается год 2019-й. Хочу поблагодарить всех, кто создавал лучшие условия для учебы, труда и отдыха, кто охранял здоровье, права и 

безопасность каждого из нас и всего Дагестана. Спасибо Вам большое.
По традиции мы встречаем Новый год с самыми близкими и родными, вспоминаем значимые события уходящего года, делимся планами и 

надеждами на будущее и, конечно, дарим подарки.
Я нахожусь на обновленной центральной площади Махачкалы – это подарок Столицы дагестанцам. Спасибо, москвичи!
В уходящем году мы благоустраивали общественные и дворовые территории, ремонтировали дороги и улицы, школы в городах и районах 

республики. Учились это делать с участием самих жителей.
Благодаря противодействию коррупции, выводу экономики из «тени», повышению эффективности использования бюджетных средств, при 

поддержке Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина бюджет республики за два года увеличился на треть. Эти 
большие средства будут потрачены на развитие экономики и социальные обязательства в интересах каждого дагестанца под контролем парла-
мента, общественных организаций и средств массовой информации.

Наша республика получила грант Правительства России в размере 1 млрд 267 млн рублей. Сегодня на сайте Министерства экономики и 
территориального развития Республики Дагестан идет сбор Ваших предложений: на что потратить эти большие деньги. Убежден, что вместе 
мы сделаем желанный подарок!

Дорогие дагестанцы!
От всей души поздравляю с Новым, 2020-м годом!
Желаю Вам, Вашим родным и близким здоровья, благополучия и исполнения желаний!
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Статья 1. Основные характеристики  бюджета муниципального района «Рутульский район» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального района «Рутульский район»  
на 2020 год:                                            

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района «Рутульский
 район» в сумме 617225,717 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы  в сумме 

59480,0 тыс. рублей, межбюджетные трансферты, получаемые из республиканского бюджета Ре-
спублики Дагестан  в сумме 557745,717 тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 
614225,717 тыс. рублей;

3) верхний  предел  муниципального  внутреннего долга  муниципального района  по  состоя-
нию на 01 января 2021 года в сумме 24000,0 рублей, в том числе верхний предел муниципального 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

4)  объем  расходов  на погашение  муниципального  внутреннего долга  на 2020 год в сумме 
3000,0 тыс. рублей;

5)  профицит  бюджета  муниципального  района  на  2020  год  в сумме 3000,0 тыс. рублей;
2.  Утвердить  источники  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального района «Ру-

тульский район» на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
3.  Утвердить  основные  характеристики  муниципального  района  «Рутульский район» на 

плановый  период 2021 и 2022 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального район «Рутульский рай-

он» на 2021 год в сумме  549679,417 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 
61169,0 тыс. рублей, межбюджетные трансферты, получаемые из республиканского бюджета Ре-
спублики Дагестан  в сумме 488510,417 тыс. рублей и прогнозируемый общий объем доходов на 
2022 год в сумме 551509,709 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 62820,0 
тыс.рублей, межбюджетные трансферты получаемые из республиканского  бюджета Республики  
Дагестан в сумме  488689,709 тыс. рублей;

2) прогнозируемый  общий объем расходов бюджета муниципального района «Рутульский 
район» на  2021  год  в  сумме 543679,417 тыс. рублей, в том  числе условно - утвержденные  расхо-
ды  в сумме 5756,6 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 545509,709 тыс. рублей, в том числе условно 
- утвержденные расходы в сумме 11595,6 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района «Рутульский 
район » по состоянию  на 01 января 2022 года в сумме  18000,0 тыс.рублей, в том числе  верхний 
предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей и верхний 
предел муниципального внутреннего долга  муниципального района «Рутульский район» по со-
стоянию на 01 января 2023 года  в сумме 12000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел муници-
пального долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

4) объем  расходов  на  погашение  муниципального внутреннего долга  на 2021 год в сумме 
6000,0 тыс.рублей и объем расходов на погашение муниципального внутреннего долга на 2022 год  
в сумме 6000,0 тыс.рублей;

5)  профицит  бюджета  муниципального района «Рутульский район» на  2021  год в  сумме 
6000,0 тыс.рублей и на 2022 год в сумме 6000,0 тыс. рублей.

 4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального района «Ру-
тульский район» на 2021 год и на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета муниципального района «Рутульский 
район» и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного района  «Рутульский район»

Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района «Рутульский 

район», закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов  бюджета  согласно приложению  № 3 к 
настоящему Решению;

2) перечень главных  администраторов  источников  финансирования дефицита бюджета муни-
ципального района «Рутульский район», закрепляемые за ними источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального района согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

В  случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации, состава и (или) функ-
ций  главных администраторов доходов, главного администратора источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального района администрация муниципального района уточняет в ходе 
исполнения бюджета муниципального района коды главных администраторов доходов бюджета, 
главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального района и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов, источники финансирования  
дефицита бюджета муниципального района, установленных приложениями № 3 и № 4 к настоя-
щему Решению, с последующим внесением соответствующих изменений в настоящее Решение.

Статья 3. Формирование доходов бюджета муниципального района «Рутульский район» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Установить, что в доходы бюджета муниципального района «Рутульский район» зачисляются:
1)  налога  на  доходы  физических  лиц  в  размере  62  процента ;
2)  норматив  зачисления  налога  на  доходы  физических  лиц  в  местные  бюджеты  муници-

пальных  образований  поселений -  в размере  2  процента;
3)  норматив  зачисления  единого  сельскохозяйственного  налога  в  районный бюджет  и  в  

местные  бюджеты  муниципальных  образований  поселений - в  размере  соответственно 70  про-
центов  и  30 процентов ;

4)  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности в  размере 100  
процентов ;

5)  норматив по налогу, взимаемый  в  связи  с применением  упрощенной  системы  налогоо-
бложения - в размере  100 процентов;

6)  земельного  налога  в  размере  100  процентов (в местные  бюджеты поселений) ;
7)  налога  на  имущество  физических  лиц в  размере  100  процентов (в местные бюджеты  

поселений );
8)  государственной  пошлины (подлежащей  зачислению  по  месту  регистрации  совершения  

юридически  значимых  действий  или  выдачи  документов )  в  размере  100  процентов;
9)  дифференцированный норматив отчислений доходов от уплаты акцизов на автомобильный 

и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла  для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской  Федерации на  2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с дифференцированными нормативами 
отчислений доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное то-
пливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, про-
изводимые на территории Российской Федерации, в местные бюджеты муниципальных  районов  
Республики  Дагестан, на 2020 год и плановый период  2021 и 2022 годов, установленных проектом 
Закона Республики Дагестан «О республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов».

10)  доходы  от  передачи  в аренду  земельных  участков, государственная собственность  на  
которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах межселенных территорий  му-
ниципального  района, а также  средства от  продажи права  на заключение  договоров  аренды  
указанных  земельных  участков  - по нормативу 100  процентов;

11)  доходы от  продажи  земельных  участков, государственная  собственность на  которые  не  
разграничена  и  которые  расположены  в  границах   межселенных территорий  муниципального  
района - по  нормативу 100  процентов;

12)  доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, находящегося  в  муниципальной собственности  
- по нормативу  100 процентов;

13) поступления  от  продажи  имущества,  находящегося  в  муниципальной собственности-  по 
нормативу 100 процентов;

14)  прочие  поступления  от  денежных  взысканий (штрафов) и  иных сумм в  возмещение  
ущерба - по нормативу 100 процентов;

15) доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями , от-
мененных налогов и сборов и сумм погашения налоговой задолженности прошлых лет, доходов от 

уплаты прочих налогов, сборов, пошлины, платежей, поступлений  и  неналоговых  доходов, под-
лежащих  зачислению в бюджет - в соответствии с действующим законодательством.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета  и главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального район «Рутульский район»

1. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района «Рутульский 

район», закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно приложению № 3 к на-
стоящему Решению;

2) перечень главных  администраторов  источников  финансирования дефицита бюджета му-
ниципального  района «Рутульский район», закрепляемые за ними источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального района согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 

2. В случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации, состава и (или) 
функций главных  администраторов доходов, главного администратора источников финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального района администрация муниципального района уточня-
ет в ходе исполнения бюджета муниципального района коды главных администраторов доходов 
бюджета, главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального района и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов, источники финанси-
рования дефицита бюджета муниципального района, установленных приложениями № 3 и № 4 к 
настоящему решению, с последующим внесением соответствующих изменений в настоящее Ре-
шение.

Статья 5.  Доходы  бюджета  муниципального района «Рутульский район» по группам, под-
группам и статьям классификации доходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов

1. Утвердить  доходы бюджета муниципального района «Рутульский район » по группам, под-
группам и статьям классификации доходов бюджетов на 2020 год согласно приложению № 5 к 
настоящему Решению и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению  № 6 к на-
стоящему Решению.

2.  Учесть в  доходах  бюджета  муниципального района «Рутульский район» на 2020 год и  на 
плановый  период 2021 и 2022 годов поступления  родительской  платы  за содержание  детей  в  
муниципальных дошкольных учреждениях в сумме  536,0 тыс. рублей  ежегодно  по коду класси-
фикации  доходов  бюджета   001 1 13  01995  05  0000  130.

На  плановый период  указанная сумма корректируется  с  учетом  фактических расходов на 
содержание детей  в муниципальных дошкольных  образовательных учреждениях .

Установить, что средства , полученные  муниципальными  казенными учреждениями от  при-
носящей  доход  деятельности ,зачисляются  в бюджет муниципального района .             

Статья 6.  Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района «Рутульский район» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Установить  в  составе  общего  объема  расходов  бюджета  муниципального  района «Ру-
тульский район», утвержденного статьей 1 настоящего Решения:

1.1. Распределение бюджетных ассигнований  по разделам , подразделам, целевым статьям и 
видам  расходов  классификации  расходов  бюджета  муниципального  района :

а)  на 2020 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению;
б)  на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
1.2.  Ведомственную  структуру  расходов бюджета муниципального района «Рутульский   район 

»:
а)  на 2020 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению;
б)  на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
1.3. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норма-

тивных обязательств, на 2020 год в сумме 8241,234 тыс. рублей, на 2021 год в сумме   8243,634 тыс. 
рублей  и  на 2022 год в сумме 8246,534 тыс. рублей;

1.4.   Размер  Резервного  фонда  Администрации МР «Рутульский район»  в  суммах :
на  2020  год - 2259,0 тыс. рублей, на  2020  год  - 1276,0 тыс. рублей, на  2021 год -1276,0 тыс. 

рублей;
1.5.   Объем  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда  муниципального  района «Рутуль-

ский район»  на  2020  год  в  сумме 17615,0 тыс. рублей, на 2021 год  в сумме 17615,0 тыс. рублей 
и на 2022 год - в сумме 17615,0 тыс. рублей.

2.  Утвердить  в  бюджете муниципального района «Рутульский район » распределение      бюд-
жетных  ассигнований  на  реализацию  целевых  муниципальных  программ в муниципальном об-
разовании « Рутульский район»  на 2020 год  в  суммах согласно приложению № 16 к настоящему 
Решению: 

1)  Противодействие  идеологии  экстремизма и  терроризма 200,0 тыс. рублей; 
2)  Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью 260,0 тыс. рублей; 
3)  О противодействии коррупции 20,0 тыс. рублей; 
4)  Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства 50,0 тыс. рублей; 
5)  Обеспечение пожарной  безопасности 500,0 тыс. рублей;                                                                 
3.  Утвердить  в  бюджете муниципального района «Рутульский район » распределение бюд-

жетных  ассигнований  на  реализацию  целевых  муниципальных  программ в муниципальном 
образовании «Рутульский район» на плановый  период  2021-2022 годов в  суммах согласно при-
ложению №17 к настоящему Решению: 

1)  Противодействие  идеологии  экстремизма и  терроризма 200,0 тыс. рублей; 
2)  О противодействии коррупции 20,0 тыс. рублей; 
3)  Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства 50,0 тыс. рублей; 
4)  Обеспечение пожарной  безопасности - 520,0 тыс. рублей (на 2021 год) и 555,0 тыс. рублей 

(на 2022 год).                                                                
Статья 7. Установить, что  в  составе  расходов  бюджета муниципального района «Рутульский 

район»  на  2020 год и на плановый  период  2021  и  2022 годов  предусматриваются  средства  на 
создание  муниципального дорожного фонда  в  сумме 17615,0 тыс. рублей  на 2020 год  и  в сумме 
17615,0 тыс. рублей  на  каждый  год планового  периода .

Статья 8.   Особенности  использования бюджетных  ассигнований по обеспечению деятель-
ности  муниципальных  органов  исполнительной  власти и муниципальных   учреждений   

Установить, что Администрация  муниципального  района «Рутульский район»  не вправе 
принимать  решения , приводящие  к  увеличению  в  2020  году  численности  муниципальных 
служащих  и  работников  муниципальных  казенных учреждений  и работников  муниципальных  
бюджетных  учреждений, являющихся  получателями  бюджетных  средств  бюджета муниципаль-
ного района «Рутульский район».

 Статья 9.  Межбюджетные  трансферты бюджетам  муниципальных образований поселений  
муниципального района « Рутульский район»

1. Утвердить  объем  дотаций  на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений муни-
ципального района « Рутульский район»:

-  на  2020 год  в  сумме 57810,0 тыс. рублей, на  2021  год в сумме 46248,0 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 46248,0 тыс. рублей и их распределение  согласно  приложению  № 11 к настоящему 
Решению;

2. Утвердить  на  2020  год и на плановый  период  2021  и  2022  годов Методику  расчета и  
предоставления  дотаций  бюджетам  поселений  муниципального  района «Рутульский район» со-
гласно приложению 12 к настоящему Решению ;

3. Утвердить  распределение  субвенций  бюджетам  поселений  муниципального района «Ру-
тульский район» на  реализацию  Закона  Республики  Дагестан  от 08.12.2006 № 69 «О методике 
распределения  субвенций  из  республиканского  фонда  компенсаций  между муниципальными 
образованиями на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях , 
где  отсутствуют военные комиссариаты»  на 2020 год и на плановый  период  2021  и  2022 годов  
в  суммах на 2020 год – 1701,0 тыс. рублей, 2021 год – 1718,0 тыс. рублей  и  2022 год – 1780,0 тыс. 
рублей, согласно приложению № 13 к настоящему Решению.

4. Рекомендовать  органам  местного самоуправления  муниципальных образований  поселений  
не  принимать  в  2020 году  решения, приводящие  к  увеличению численности  муниципальных 
служащих  и  работников муниципальных  бюджетных учреждений, финансируемых  из  местных 
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бюджетов муниципальных образований поселений.
Статья 10. Предоставление муниципальных гарантий муниципального района «Рутульский 

район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов   
Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального района на 2020 год и плано-

вый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 14 к настоящему Решению.
Статья 11.  Муниципальные внутренние заимствования муниципального района «Рутульский 

район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плано-

вый  период  2021  и  2022 годов согласно   приложению № 15 к настоящему Решению.
2. Установить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга муници-

пального района «Рутульский район» на 2020 год в сумме 27,0 тыс. рублей, на  2021 год  в  сумме  
24,0 тыс.рублей  и  на  2022 год  в  сумме  18,0 тыс.рублей. 

Статья 12.  Особенности  исполнения  бюджета  муниципального  района «Рутульский район» 
1. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями и органами местно-

го самоуправления муниципального района «Рутульский район»  договоров, исполнение которых 
осуществляется  за  счет средств бюджета муниципального района «Рутульский район», произ-
водятся  в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведом-
ственной, функциональной и экономической классификации расходов бюджета муниципального 
района «Рутульский район» и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального района «Рутульский район», принятые муниципальными учреждения-
ми и органами местного самоуправления муниципального района «Рутульский район » сверх ут-
вержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета 
муниципального района «Рутульский район» на 2020 год.

2. Установить  в  соответствии с пунктом  3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской  Феде-
рации  следующие основания  для  внесения  изменений  в сводную  бюджетную  роспись  бюджета  
муниципального  района « Рутульский  район»:

-  в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения 
публичных нормативных обязательств, - в пределах общего объема указанных ассигнований, ут-
вержденных  решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году;

-  в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а также средств, 
иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием 
в Решении о бюджете объема и направлений их использования; 

При  внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание 
государственного (муниципального) долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без 
внесения изменений в закон (Решение) о бюджете не допускается.

 3. Установить, что исполнение бюджета муниципального района «Рутульский район » по каз-
начейской системе осуществляется финансовым управлением Администрации муниципального 
района «Рутульский район » с  использованием  лицевых  счетов, открытых в органе, осуществля-
ющем кассовое обслуживание исполнения бюджета и в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Республики Дагестан.

4. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального района «Ру-
тульский район» осуществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения 
бюджета на основании соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 13. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее  Решение  вступает  в  силу с 1 января  2020  года.
Статья 14.  Опубликовать  настоящее  Решение  в  районной  газете  «Рутульские новости» и на 

Интернет–сайте  Администрации муниципального района «Рутульский район».

Председатель Собрания депутатов МР «Рутульский район»                     Курбанов  К. М.
                                        
Глава МР «Рутульский район»                                                                           Ибрагимов  И. Г.                                                         

(Начало на 2  стр.)
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды ц1инды ха-

барбыр») на   2020 год.  
Вы можете оформить подписку: 
- через ФГУП «Почта России»  (ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и во всех его почтовых отделениях;
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо хотим обратить внимание уроженцев Рутульского района, проживающих за пределами района - в 

Махачкале, Каспийске, Дербенте, Кизляре и других городах и поселках республики, на то, что, потратив 
каких-то полчаса на оформление подписки, они могут до конца года получать на дому родную газету и, тем 
самым, быть постоянно в курсе событий не только республиканского значения, но и своего района.

Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!                                              «РН»
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