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Процедура технического осмо-
тра автомашин в России будет фик-
сироваться на камеру с 1 марта 2021 
года, соответствующие изменения 
содержатся в новой редакции фе-
дерального закона «О техническом 
осмотре транспортных средств и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ».

«Операторы технического ос-
мотра обязаны передавать в еди-
ную автоматизированную инфор-
мационную систему технического 
осмотра следующие сведения: фо-
тографическое изображение транс-
портного средства, в отношении 
которого проводилось техническое 
диагностирование», - говорится в 

документе.
Съемка будет проходить в пун-

кте технического осмотра или на 
передвижной диагностической ли-
нии.

В единую систему будут вно-
ситься координаты места нахожде-
ния автомашины, а также дата, вре-
мя начала и окончания проведения 

технического диагностирования.
Документ также вводит понятие 

«средства фотофиксации»: «тех-
нические средства, обеспечиваю-
щие фотофиксацию транспортного 
средства в момент проведения тех-
нического диагностирования».

            РИА «Дагестан»

Ученые из Бельгии и Нидерлан-
дов провели исследование процес-
са восстановления пациентов после 
COVID-19 и обнаружили у корона-
вируса признаки хронического забо-
левания. Результаты работы опубли-
кованы в Journal of Clinical Medicine.

Авторы исследования обратили 
внимание прежде всего на больных 
с легкой формой COVID-19, кото-
рые составляют большую часть ото 
всех пациентов. Они изучили дан-
ные о 1837 относительно молодых 
больных (средний возраст — 47 лет), 
у которых после амбулаторного ле-
чения сохранялись те или иные жа-

лобы на протяжении как минимум 
трех месяцев. Выяснилось, что почти 
у половины из них выросла потреб-
ность в уходе, а каждый третий стал 
нуждаться в посторонней помощи.

Из общей выборки у 98% паци-
ентов сохранялась усталость, у 90% 
- мышечная слабость, у 88% - про-
блемы со сном и у 87% были различ-
ные боли. Многие пожаловались на 
снижение производительности труда 
и необходимость в медпомощи. При 
этом у 86% больных ранее не было 
проблем со здоровьем, однако теперь 
такими себя считают только шесть 
процентов от общего числа участни-

ков исследования, 64% оценили свое 
состояние как «умеренное», а 30% 
назвали его плохим.

В период исследования, резуль-
таты которого были опубликованы 
в сентябре, в уходе нуждались около 
половины участников, а 31% остался 
зависимым от него спустя три меся-
ца после заражения. Отмечается, что 
это примерно такая же доля, что и у 
пациентов с хронической почечной 
недостаточностью, сердечной недо-
статочностью или хронической об-
структивной болезнью легких.

«Влияние COVID-19 на повсед-
невную жизнь пациентов огромно в 

подмножестве не госпитализирован-
ных пациентов, и необходимо уде-
лять больше внимания определению 
оптимальных вариантов лечения 
этих пациентов», — отметили уче-
ные.

Они обратили внимание на то, что 
тяжелые пациенты после болезни 
проходят реабилитацию в то время, 
как проходившие лечение амбула-
торно оказываются обделены внима-
нием медиков. Авторы исследования 
уверены, что эти больные в ближай-
шем будущем создадут огромную на-
грузку на систему здравоохранения 
во всех странах.

Н о в ы е  п р а в и л а  т е х о с м о т р а  в с т у п я т  в  с и л у  с  1  м а р т а

С е р г е й  М е л и к о в  в о п л о т и л  в  ж и з н ь  м е ч т ы 
т р е х  д а г е с т а н с к и х  д е т е й

Перед Новым годом Врио Главы 
Дагестана Сергей Меликов воплотил 
в жизнь мечты трех дагестанских де-
тей – участников акции «Елка жела-
ний».

Эта добрая традиция совершать 
маленькие чудеса в канун праздника 
инициирована Президентом РФ Вла-
димиром Путиным, который в этом 
году также исполнил желания двух 
российских детей.

«Елки желаний» радуют детей по 
всей стране – деревья с открытками, 
на которых написаны новогодние 
желания, были установлены в этом 
году в каждом регионе. Более того, 
по сравнению с прошлым годом ко-
личество заявок увеличилось более 
чем в два раза – с 12 до 26 тысяч. 
Желания в рамках акции могли от-
правлять сироты, дети, имеющие 
проблемы со здоровьем, ребята из 
малоимущих семей.

«Совсем скоро придет Новый год. 
Мы по традиции этот праздник отме-
чаем с нашими родными и близкими, 
а в этом году нас Дед Мороз попро-
сил передать вам подарки. Дед Мо-
роз ночью у нас был, он, по-моему, 
что-то для вас положил под нашу 
елку. Давайте посмотрим», – обра-
тился Сергей Меликов к детям. Но 
за дверью их ожидали не только по-
дарки, но и другой сюрприз – поздра-
вить их лично пришли Дед Мороз и 
Снегурочка, которые создали празд-
ничную атмосферу.

В первую очередь глава региона 

исполнил желание 9-летнего Омара 
Омарова, который мечтал о телеско-
пе. Любопытство Омара всегда за-
рождало в нем интерес к познанию 

окружающего мира. Просматривая 
познавательные мультфильмы и чи-
тая книги, в которых красочно опи-
сываются планеты солнечной систе-
мы, он выучил названия всех планет 
и хотел их увидеть поближе.

У Омара оказалась еще одна 
просьба, которую он изначально 
постеснялся озвучить, – ему было 
очень интересно увидеть кабинет 
Главы Дагестана. Сергей Меликов 
провел небольшую экскурсию для 

любознательных детей, рассказал о 
работе и даже дал возможность поси-
деть на своем рабочем месте. Напут-
ствуя ребят, руководитель субъекта 

призвал их хорошо учиться, чтобы в 
будущем занять высокие должности 
и приносить пользу родной респу-
блике и стране.

Сергей Меликов реализовал и 
другую детскую мечту – шестикласс-
ница Завра Берукова получила ноут-
бук, который указывала в качестве 
пожелания в своем письме. Для от-
личницы Завры наличие хорошего 
ноутбука для учебы в период дистан-
ционного обучения стало особенно 

важным. По словам родителей, си-
туация в период пандемии показала, 
что использование в учебном про-
цессе компьютера может повысить 
эффективность обучения и успевае-
мость ребенка.

Маленькая Патимат Омарова тоже 
получила из рук Сергея Меликова 
желанный подарок – синтезатор. Она 
ходит на занятия к музыкотерапевту 
в коррекционно-развивающий центр 
для детей, где учится играть на син-
тезаторе, поэтому подарок пришелся 
как нельзя кстати. Порадовали детей 
также и сладкими новогодними по-
дарками.

«Для нас сегодняшнее событие – 
это самая большая радость. Мы даже 
не ожидали, что с вами встретимся. 
Спасибо вам огромное», – поблагода-
рила руководителя республики мама 
Омара Джамиля Исалмагомедова.

Сопровождавшая свою племянни-
цу Патимат Омарова добавила: «Мы 
пытаемся поддержать в ребенке веру 
в исполнение желаний и нам очень 
приятно, что это вышло за пределы 
семьи, что нам помогли на уровне 
руководства республики воплотить 
в жизнь мечту ребенка. Приятно, что 
детям уделяется такое внимание».

Сергей Меликов со своей стороны 
заверил, что готов оказать поддерж-
ку по любым проблемным вопросам, 
а также пожелал крепкого здоровья и 
всего самого доброго.

         http://president.e-dag.ru
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Р е ш е н и е 
С о б р а н и я  д е п у т а т о в  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  « Р у т у л ь с к и й  р а й о н » 

О  б ю дж е т е  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  « Р у т у л ь с к и й  р а й о н »               
н а  2 0 2 1  г о д  и  н а  п л а н о в ы й  п е р и о д  2 0 2 2  и  2 0 2 3  г о д о в

о т  « 2 9 »   д е к а б р я   2 0 2 0  г о д а   з а  №  9                
Собрание депутатов муниципального района «Рутульский район» Р Е Ш И Л О :
Принять бюджет муниципального района «Рутульский район» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов
Статья 1. Основные характеристики  бюджета муниципального района «Рутульский район» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить  основные характеристики  бюджета муниципального района « Рутульский рай-

он»  на 2021 год:                                            
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района «Рутульский 

район» в сумме 644326,639 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы  в сумме 68405,0 
тыс.рублей, межбюджетные трансферты, получаемые из республиканского бюджета Республики 
Дагестан  в сумме 621991,013 тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального района « Рутульский 
район» в сумме 689796,013 тыс. рублей;

3) верхний  предел  муниципального  внутреннего долга  муниципального района  по  состоя-
нию на 01 января 2022 года в сумме 23400,0 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 2021 год в сумме 
600,0 тыс.рублей ;

5) профицит  бюджета  муниципального  района «Рутульский район»  на  2021  год  в сумме 
600,0 тыс.рублей;

2.  Утвердить  источники  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального района             
«Рутульский район» на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;

3.   Утвердить  основные  характеристики  муниципального  района  «Рутульский район» на 
плановый  период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета МР «Рутульский район» на 2022 год в 
сумме  651964,063 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 74294,0 тыс. 
рублей, межбюджетные трансферты, получаемые из республиканского бюджета Республики Да-
гестан  в сумме 577670,063 тыс. рублей и прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год 
в сумме 655697,867 тыс.рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 77806,0 тыс.
рублей, межбюджетные трансферты, получаемые из республиканского  бюджета Республики  
Дагестан в сумме  577891,867 тыс. рублей;

2)  прогнозируемый  общий объем расходов бюджета МР «Рутульский район» на  2022  год  
в  сумме 650764,063 тыс. рублей, в том  числе условно - утвержденные  расходы  в сумме 5294,6 
тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 654497,867 тыс.рублей, в том числе условно - утвержденные 
расходы в сумме 10738,5 тыс. рублей;

3)  верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района  «Рутуль-
ский район» по состоянию на 01 января 2023 года в сумме  22200,0 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 рай-
он» по состоянию на 01 января 2024 года  в сумме 21000,0 тыс. 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 2022 год  в сумме 
1200,0 тыс. рублей и объем расходов на погашение муниципального внутреннего долга на 2023 
год  в сумме 1200,0 тыс.рублей;

5)  профицит  бюджета  муниципального района « Рутульский район» на  2022  год  в  сумме 
1200,0 тыс.рублей и на 2022 год в сумме 1200,0 тыс. рублей.

4.  Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального района «Ру-
тульский район» на 2022 год и на 2023 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 «Рутуль-

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

В  случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации, состава и (или) 
функций  главных администраторов доходов, главного администратора источников финанси-
рования дефицита 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 муниципального района и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов, источники 
финансирования  дефицита бюджета муниципального района, установленных приложениями № 
3 и № 4 к настоящему Решению, с последующим внесением соответствующих изменений в на-
стоящее 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» зачисляют-
ся:

1)  налога  на  доходы  физических  лиц  в  размере  62  процента ;
2)  норматив  зачисления  налога  на  доходы  физических  лиц  в  местные  бюджеты  муни-

ципальных  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  
процентов  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  налого-
обложения - 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  соверше-

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

ный  и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла  для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской  Федерации 
на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с дифференцированными 
нормативами отчислений доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты муниципальных  рай-
онов  Республики  Дагестан на 2021 год и плановый  период  2022 и 2023 годов, установленных 
проектом Закона Республики Дагестан «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов».

10)  доходы  от  передачи  в аренду  земельных  участков, государственная собственность  
на  которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах межселенных территорий  
муниципального  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  муниципаль-
ного  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, 
подлежащих  зачислению в бюджет - в соответствии с действующим законодательством.

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

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

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

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

2. В случае изменения бюджетной  классификации Российской Федерации, состава и (или) 
функций главных  администраторов доходов, главного администратора источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального района «Рутульский район» администрация муници-
пального района « Рутульский район» уточняет 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 финансирования дефицита бюджета муниципального 
района, установленных приложениями № 3 и № 4 к настоящему Решению, с последующим вне-
сением соответствующих изменений в настоящее Решение.

Статья 5.  Доходы  бюджета  муниципального района «Рутульский район» по группам, под-
группам и статьям классификации доходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов

1.  Утвердить  доходы бюджета муниципального района «Рутульский район» по группам, 
подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов на 2021 год согласно приложению           
№ 5 к настоящему Решению и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению  № 
6 к настоящему Решению.

2.  Учесть в  доходах  бюджета  муниципального района «Рутульский район» на 2021 год и  на 
плановый  период 2022 и 2023 годов поступления  родительской  платы  за содержание  детей  в  
муниципальных дошкольных учреждениях в сумме 356,0 тыс.рублей и в сумме  536,0 тыс.рублей 
на каждый год планового периода  по коду классификации  доходов  бюджета  992 113 01995 05 
0000 130.

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению;
б)  на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
1.2.   Ведомственную  структуру  расходов бюджета муниципального района «Рутульский   

район»:
а)  на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению;
б)  на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 10 к настоящему Реше-

нию;
1.3. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-

мативных обязательств, на 2021 год в сумме 8906,623 тыс. рублей, на 2022 год в сумме   7048,657 
тыс.рублей  и  на 2023 год в сумме 7158,181 тыс. рублей;

1.4.  Размер  Резервного  фонда  Администрации муниципального района «Рутульский рай-
он»  в  суммах: на  2021  год - 2259,0 тыс. рублей, на  2022 год  - 1276,0 тыс. рублей, на  2023 год 
-1276,0 тыс. рублей;

2. Утвердить  в  бюджете муниципального района «Рутульский район» распределение  бюд-
жетных  ассигнований  на реализацию  целевых  муниципальных  программ  в  муниципальном 
образовании «Рутульский район»  на 2021 год  в  суммах согласно приложению № 16 к настоя-
щему Решению: 

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 
приложению № 17  к настоящему Решению : 

Статья 7.  Установить, что  в  составе  расходов  бюджета МР «Рутульский район»  на  2021 
год и на плановый  период  2022  и  2023 годов  предусматриваются  средства  на создание  муни-
ципального дорожного фонда  в  сумме 17660,о тыс. рублей  на 2021 год, и  в сумме 17660,0 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 МР « Рутульский район»  не вправе принимать                реше-
ния, приводящие  к  увеличению  в  2021  году  численности  муниципальных служащих  и  работ-
ников  муниципальных  казенных учреждений  и работников  муниципальных  бюджетных  уч-
реждений, являющихся  получателями  бюджетных  средств  бюджета МР « Рутульский район». 

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

1. Утвердить  объем  дотаций  на выравнивание бюджетной обеспеченности  муниципальных 
образований сельских поселений муниципального района « Рутульский район»:

-  на  2021 год  в  сумме 62513,0 тыс. рублей , на  2022  год в сумме 50010,0 тыс.рублей , на 
2023 год в сумме 50010,0 тыс.рублей и их распределение  согласно  приложению № 11 к насто-
ящему Решению;

2. Утвердить объем дотации бюджетам муниципальных поселений муниципального образо-
вания «Рутульский район» на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работникам бюджетной сферы на 2021 год в сумме 1373,6 тыс.рублей, и их распре-
деление согласно приложению  № 11.1 к настоящему Решению;

3.  Утвердить  на  2021  год и на плановый  период  2022  и  2023  годов Методику  расчета и  
предоставления  дотаций  бюджетам  поселений  муниципального района «Рутульский район» 
согласно приложению 12 к настоящему Решению;

4. Утвердить  распределение  субвенций  бюджетам  поселений  муниципального района            
«Рутульский район» на  реализацию  Закона  Республики  Дагестан  от 08.12.2006 № 69 «О 
методике распределения  субвенций  из  республиканского  фонда  компенсаций  между муни-
ципальными образованиями на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территория , где  отсутствуют военные комиссариаты»  на 2021 год и на плановый  период  2021  
и  2022 годов  в  суммах на 2021 год – 1957,0 тыс. рублей, 2022 год – 1990,0 тыс. рублей  и  2023 
год – 2068,0 тыс. рублей, согласно приложению  № 13 к настоящему Решению.

5. Рекомендовать  органам  местного самоуправления  муниципальных образований  посе-
лений  не  принимать  в  2021 году  решения, приводящие  к  увеличению численности  муници-
пальных служащих  и  работников муниципальных  бюджетных учреждений, финансируемых  из  
местных бюджетов муниципальных образований поселений.

ДОКУМЕНТ

                                                                                                        (Продолжение на 3 стр.)
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Статья 10.  Предоставление муниципальных гарантий муниципального района «Рутульский 
район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального района «Рутульский рай-
он» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 14 к настоящему 
Решению.

Статья 11. Муниципальные внутренние заимствования муниципального района « Рутульский 
район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2021 год  и на плано-
вый  период  2022  и  2023 годов согласно   приложению № 15 к настоящему Решению.

2. Установить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга МР              
«Рутульский район» на 2021 год в сумме 24,0 тыс. рублей, на  2022 год  в  сумме  23,0 тыс.рублей  
и  на  2023 год  в  сумме 22,0 тыс.рублей. 

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

ного самоуправления муниципального района «Рутульский район»  договоров, исполнение ко-
торых осуществляется  за  счет средств бюджета муниципального района « Рутульский район», 
производятся  в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
ведомственной, функциональной и экономической классификации расходов  бюджета муници-
пального 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 уч-
реждениями и органами местного самоуправления муниципального района «Рутульский район» 
сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств 
бюджета муниципального района  «Рутульский район» на 2021 год.

2. Установить  в  соответствии с пунктом  3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской  Фе-
дерации  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 резервного фонда, а также средств, 
иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с указани-
ем 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, осущест-
вляющем кассовое обслуживание исполнения бюджета и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Дагестан.

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

Статья 13. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее  Решение  вступает  в  силу с 1 января  2021  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»            Рагимов  Н. Х. 

Глава МР «Рутульский район»                                                                Ибрагимов  И. Г.

(Начало на 2  стр.)
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В час досуга

Р У Т У Л Ь С К И Й  К Р О С С В О Р Д

По горизонтали: 1. Раз-
ум (по-рутульски).  6. Жизнь, 
житьё; условия жизни (по-
рутульски). 9. Лишай (по-
рутульски). 10. Род, клан 
(по-рутульски). 14. Урожай 
(по-рутульски). 15. Укрытие; 
навес (по-рутульски).  16. Ды-
хание (по-рутульски).  21. Серп 
(по-рутульски). 22. Размен, 
мелкие деньги (по-рутульски).  
23. Мученик. страдалец (по-
рутульски).  26. Перегородка, 
перемычка (по-рутульски).  
27. Строй (по-рутульски).  
28. Скала (по-рутульски). 
31. Счёт, вычисление, под-
счёт (по-рутульски). 32. Ще-
бень (по-рутульски). 33. Спи-
ца (по-рутульски). 36. Свояк 
(по-рутульски). 37. Лист (по-
рутульски). 39. Держидерево 
(по-рутульски). 40. Цена, пла-
та (по-рутульски).

По вертикали: 2. Мело-
дия, напев (по-рутульски). 3. 
Благоустроенный, процвета-
ющий (по-рутульски). 4. Ру-
кав (по-рутульски). 5. Пусто-
та в стволах (по-рутульски).  
7. Просьба, обращение (по-
рутульски). 8. Дефект, изъ-
ян, порок (по-рутульски).  11. 
Пятизарядная винтовка (по-
рутульски). 12. Чистый без 
примесей (по-рутульски). 13. 
Паника, переполох, волне-
ние, смятение (по-рутульски). 
17. Полено (по-рутульски).  
18. Голубец (по-рутульски).  
19. Хитрость, уловка (по-
рутульски). 20. Платок, 
женская головная убор (по-
рутульски). 24. Удивление, 
восхищение (по-рутульски).  
25. Список, перечень (по-
рутульски).  29. Аробщик (по-
рутульски).  30. Метла из веток 
(по-рутульски).  34. Баня (по-

рутульски). 35. Сила, мощь, 
могущество (по-рутульски).  
38. Голень (по-рутульски).  

   
Составил Расим Таибов, 
с. Рутул.

Ответы на кроссворд
 1 номера:

По горизонтали: 2. Балта.  
4. Мезе. 5. Авчи. 6. Бабатна.  
9. Дирисды.  10. Нубараг.  11. 
Микьдар. 12. Финдикь. 14. 
Яра.  15. Тыв. 18. ЦIирух.  21. 
Лызыд.  22. Исалана.  23. Бахт.  
24. Накьра.  25. Гундз.  

По вертикали: 1. Далы.  2. 
Бизма.  3. Айван.  7. Барабар-
на. 8. Тесерифат. 13. Берекет.  
14. Ялхичи. 16. Валает.  17.Те-
зенег. 19. Багълама.  20. Бад-
жарах.


