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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, УНЦУКУЛЬСКИЙ РАЙОН,

Собрание депутатов муниципального района

Д

368950 Республика Дагестан Унцукульский район пгт Шамилькала тел 55-62-87

РЕШЕНИЕ
«О проекте бюджета МО «Унцукульский район»
Республики Дагестан на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.»
Принято Собранием депутатов муниципального района от « 02 » декабря 20 16 г. № 7
В соответствии с Положением о бюджетном
процессе в МО «Унцукульский район», рассмотрев и обсудив представленный проект
бюджета
МО «Унцукульский район» на 2017 год и
плановый период 2018-2019 гг. Собрание депутатов муниципального района
РЕШИЛО:
принять в первом чтении проект бюджета
МО «Унцукульский район» на 2017 год и на
плановый период 2018-2019 гг.:
Статья 1. Основные характеристики
районного бюджета МО «Унцукульский
район» на 2017 г. и плановый период 20182019 гг.
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета МО «Унцукульский район»
на 2017 г.:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МО «Унцукульский
район» на 2017 год в сумме 623348,0 тыс. руб.,
в том числе общий объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из республиканского бюджета, в сумме 552624,0 тыс. руб., в том
числе: субвенция из регионального фонда
компенсаций на исполнение полномочий по
расчету и распределению дотации поселениям, входящим в состав муниципального района – 39500,0 тыс. руб.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета МО «Унцукульский район» на 2017 год
в сумме 623348,0 тыс. руб., в том числе, объем
бюджетныхассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств – 12990,0
тыс.руб.
1.3. Верхний предел муниципального долга
МО «Унцукульский район» на 01 января 2018
года в сумме 0 рублей, в том числе муниципальные гарантии МО «Унцукульский район»
0 рублей;

1.4. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2017 год – 0
тыс. рублей;
1.5. Дефицит районного бюджета МО «Унцукульский район» - 0 тыс. рублей.
1.6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета
МО «Унцукульский район» на 2017 год согласно приложению №5 к настоящему решению.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета МО «Унцукульский район»
на 2018 год:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МО «Унцукульский
район» на 2018 год в сумме 626724,0 тыс. руб.,
в том числе общий объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из республиканского бюджета, в сумме 555900,0 тыс. руб., в том
числе: субвенция из регионального фонда
компенсаций на исполнение полномочий по
расчету и распределению дотации поселениям, входящим в состав муниципального района – 40290,0 тыс. руб.
2.2. Общий объем расходов районного бюджета МО «Унцукульский район» на 2018 год
в сумме 626724,0 тыс. руб., в том числе, объем
бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств – 12990,0
тыс.руб.
2.3. Верхний предел муниципального долга
МО «Унцукульский район» на 01 января 2019
года в сумме 0 руб., в том числе муниципальные гарантии МО «Унцукульский район» 0
рублей;
2.4. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2018 год
– 0 тыс. рублей;
2.5. Дефицит районного бюджета МО «Унцукульский район» - 0 тыс. рублей.
2.6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета
МО «Унцукульский район» на 2018 год согласно приложению №6 к настоящему решению.
3. Утвердить основные характеристики районного бюджета МО «Унцукульский район»

на 2019 г.:
3.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МО «Унцукульский
район» на 2019 год в сумме 634009,0 тыс. руб.,
в том числе общий объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из республиканского бюджета, в сумме 562894,0 тыс. руб., в
том числе: субвенция из регионального фонда
компенсаций на исполнение полномочий по
расчету и распределению дотации поселениям, входящим в состав муниципального района – 41096,0 тыс. руб.
3.2. Общий объем расходов районного бюджета МО «Унцукульский район» на 2019 год
в сумме 634009,0 тыс. руб., в том числе, объем
бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств – 12990,0
тыс.руб 3.3. Верхний предел муниципального
долга МО «Унцукульский район» на 01 января
2020 года в сумме 0 рублей, в том числе муниципальные гарантии МО «Унцукульский район» 0 рублей;
3.4. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2019 год – 0
тыс. рублей; 3.5. Дефицит районного бюджета
МО «Унцукульский район» - 0 тыс. рублей.
3.6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета
МО «Унцукульский район» на 2019 год согласно приложению №6 к настоящему решению.
4. Неиспользованные бюджетополучателями в 2016 году средства межбюджетных трансфертов и налоговых и неналоговых доходов
муниципального района, подлежать возврату
в районный бюджет.
5. Провести публичные слушания по проекту бюджета МО «Унцукульский район» на
2017 год и плановый период 2018-2019 гг.»
Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2017 года.
Глава муниципального образования
И. Нурмагомедов

РАСШИФРОВКА ДОХОДОВ
бюджета МО «Унцукульский район» на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.
Код бюджетной классификации Наименование доходов
000 1 00 00000 00 0000 00
1. ДОХОДЫ (налоговые + неналоговые доходы)
в том числе
000 1 01 00000 00 0000 00
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 01000 00 0000 151
000 2 02 02000 00 0000 151
000 2 02 03000 00 0000 151

2017 г
70724

2018 г
71463

2019 г
71115

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
в том числе:
ДОТАЦИИ от других бюджетов бюджетной системы РФ
СУБСИДИИ от других бюджетов бюджетной системы РФ

67776
2948
552624

68176
3287.4
555261

67842
3273
562894

104500
15800

99256
15800

98851
15800

СУБВЕНЦИИ от других бюджетов бюджетной системы РФ
ВСЕГО ДОХОДОВ:

432324
623348

440205
626724

448234
634009
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов районного бюджета МО «Унцукульский район»
(тыс. рублей)
Наименование показателя
1
ВСЕГО

Р3

ПР
2

ЦСР
3

ВР
4

5

2017

2018

2019

6
623348

626724

634009

Общегосударственные расходы

01

00

0000000000

000

36626

36306.800

35826.6

Национальная оборона

02

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика

03

00
00

0000000000
0000000000

000
000

909
2189

909
2208.6

909
2228.7

Жилищно-коммунального хозяйства

05

Образование

07

Культура и кинематография

08

Социальная политика

10

Физическая культура и спорт

11

Средства массовой информации

12

Районный фонд фин.поддержки района

14

00
00
00
00
00
00
00
00

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

000
000
000
000
000
000
000
000

12699
3508
475576
23850
15930
2146
2415
47500

12699.0
3508.2
480692.6
21966
17030
1148.8
1965
48290

12699
3508.2
488148.6
22279.1
16150
1148.8
2015
49096

0,0

15668

31700

04

В том числе:
условно утверждаемые расходы

ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УНЦУКУЛЬСКИЙ РАЙОН» НА 2017
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 гг.
(тыс. рублей)
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государственного управления, относящимся к источникам финансирования дефицита бюджета
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

Код

2017 г.

2018 г.

2019 г.

001 01 00 00 00 00 0000 000
001 01 05 00 00 00 0000 00

0.00
0

0.00
0

0.00
0

001 01 05 02 01 05 0000 510

-623348

-626724

-634009

001 01 05 02 01 05 0000 610
001 01 06 00 00 00 0000 000

623348
0

626724

634009

001 01 06 04 00 00 0000 810

0

001 01 06 04 00 05 0000 810

0

001 01 06 05 00 00 0000 000

0

001 01 06 05 01 05 0000 640

0

001 01 06 05 01 05 0000 540

0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 30 » ноября 2016 г. № 123

О Порядке организации и проведения публичного слушания проекта бюджета МО
«Унцукульский район» на 2017 год на плановый период 2018-2019 гг.
1. Утвердить порядок проведения публичных слушаний, согласноприложению №1.
2. Опубликовать проект бюджета в районной газете «Садовод» в
срок до 10 декабря 2016 года.
3. С целью организации работы по учету предложений граждан по
проекту бюджета создать рабочую группу администрации района
численностью 4 человек в составе согласно приложению №2.
4. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета принимаются в письменном виде рабочей группой администрации рай-

она с 05 декабря 2016 года по 22 декабря 2016 года по адресу: пос. Шамилькала ул.Дахадаева 3 ежедневно с 9.00 до 18.00 часов.
5. Для обсуждения проекта бюджета на 2017 год и плановый период 2018- 2019 гг. с участием жителей, руководителю рабочей группы,
указанной в пункте 3 настоящего решения, организовать проведение
публичных слушаний 23декабря 2016 года в актовом зале администрации района по адресу п. Шамилькала ул. Дахадаева 3
(Продолжение на 3 странице)

3

«Ахихъан»

16 декабрь

Рузман

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 30 » ноября 2016 г. № 123

О Порядке организации и проведения публичного слушания проекта бюджета МО «Унцукульский район» на 2017 год на плановый период 2018-2019 гг.
6. Руководителю рабочей группы, указанной в пункте 3 настоящего решения, представить главе муниципального района информацию о результатах публичных слушаний, информацию об обсуждении проекта
бюджета, отсутствие ли наличии предложений граждан с их перечислением.
7. Протокол и результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в районной газете «Садовод».
8. Провести заседание рабочей группы 23 декабря 2016 года по вопросам:

8.1. Учета предложений граждан по проекту бюджета, обсуждения результатов публичных слушаний по проекту бюджета;
8.2. Внесения изменений в проект бюджета с учетом мнения населения.
9. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию)
с проектом бюджета муниципального образования «Унцукульский
район»
Глава муниципального образования
И.Нурмагомедов
Приложение № 1
к Постановлению администрации МО «Унцукульский район»
от 30. 11.2016 года №123

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний по проекту
бюджета муниципального образования «Унцукульский
район» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг.
1. Публичное слушание проводится с целью обсуждения проекта
бюджета муниципального образования «Унцукульский район» - далее проект на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.
2. Организацию и проведение публичного слушания, а также сбор и
обработку предложений граждан, поступивших в отношении Проекта, осуществляет руководитель рабочей группы администрации района (далее руководитель рабочей группы).
3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель
муниципального образования.
4. На публичных слушаниях по Проекту выступает с докладом и
председательствует руководитель рабочей группы (далее председательствующий).
5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публичных слушаний.
6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по Проекту.
6.1. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества желающих выступить, председательствующий
вправе ограничить время любого из выступлений.
6.2. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в
публичных слушаниях и продолжения их в другое время.
6.3. По истечению времени, отведенного председательствующим на
Приложение № 2
к Постановлению администрации
МО «Унцукульский район»
от 30. 11 2016 года № 123

СОСТАВ
рабочей группы администрации
района по учету предложений граждан
по проекту бюджета муниципального
образования «Унцукульский район»
на 2017 г. и плановый период
2018-2019 гг

проведение публичных слушаний, участники публичных слушаний,
которым не было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и предложения в письменной форме. Устные замечания и
предложения по проекту заносятся в протокол публичных слушаний,
письменные замечания и предложения приобщаются к протоколу,
который подписывается председателем и секретарем.
6.4. Предложения к проекту бюджета на 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг. должны содержать их обоснование, а в случае, если
такие предложения приводят к увеличению расходов бюджета МО
«Унцукульский район» предложения об источниках их финансирования.
7. Поступившие от населения замечания и предложения по Проекту, в том числе в ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендательный характер.
8. Результаты публичных слушаний в форме итогового документа
подписывается председательствующим и подлежит официальному
опубликованию.
9. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании рабочей группы администрации района. После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также результатов
публичных слушаний вносится изменения в проект бюджета на 2017
год и плановый период 2018 - 2019 гг

ОПМ «Незаконный перевозчик»
ОГИБДД ОМВД России по Унцукульскому району информирует, в целях профилактики аварийности на пассажирском транспорте, предупреждения и
пресечения нарушений Правил дорожного движения, требования нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения,
связанных с эксплуатацией автобусов
(конструкция которых или внесенные в
конструкцию изменения не соответству-

Операция «Пешеход»
ции профилактической работы, направленной на предупреждение ДТП данного
вида, Госавтоинспекция в период с 15 по
22 декабря 2016 года проводит оперативно-профилактическое мероприятие «ПЕШЕХОД».
Убедительно просим всех - и водителей,
и пешеходов - соблюдать установленные
правила поведения на дорогах, проявлять
культуру, взаимовежливость и уважительное отношение друг к другу.

Руководитель рабочей группы:
- Арулмагомедов С.С.
Члены рабочей группы:
- Алиева А.У. – заместитель начальника фин.отдела
администрации района,
- Магомедова А.А. – гл.специалист фин.отдела администрации района,
- Малагусейнов Г. – гл.специалист отдела экономики
администрации района

ют требованиям законодательства), перевозкой пассажиров автобусами, в период
с 12 ноября по 28 декабря 2016 года на
территории Унцукульского района проходит второй этап целевое комплексное
профилактическое мероприятие «Незаконный перевозчик».
В местах проведения мероприятия организована проверка автобусов, под особый
контроль взяты автобусы, осуществляющие заказные междугородние перевозки.

В целях снижения количества ДТП с
участием пешеходов, а также активиза-

ОГИБДД ОМВД России по
Унцукульскому району

«Планета-культура»
- тадбиралда

Унсоколо районалъул делегациялъ гIахьаллъи гьабуна «Планета-культура» программаялда.
Араб анкьалда нилъер республикаялъул «Золотая
империя» банкетнияб залалда унеб букIана «Дагестан»
ГТРК телеканалалъ бихьизабизе бугеб «Планета-культура» телевизионнияб бахъи. Гьенир гIахьаллъана республикаялъул администрациябазул вакилзаби, КIудияб
ВатIанияб рагъул гIахьалчагIи, чIахIияб гIелалъул
гIадамал, литераторал, музыкантал ва цогидалги Да
гъистаналъул
цIар
рагIарал
гIадамал.
Гьенир
гIахьаллъана нилъер районалдаса вакилзабиги.
Тадбиралда республикаялъул СМИязе интервью кьуна ГI. НурмухIамадовас, культураялъул хIалтIухъабаз
ахIана районалъул гимн.

Чернобылалъул авария
лъугIизабиялъул гIахьалчиясе

Рохалилаб лъугьа-бахъин ккана араб анкьалда районалъул администрациялда. Унсоколо росулъа Чернобылалъул АЭСалъул
авария лъугIизабиялъул
гIахьалчи МухIамаев АхIмад МуртазагIалиевичасе рохалилаб ахIвал-хIалалда кьуна жанир чIолеб рукъ босиялъе сертификат. Социалияб гIарцул къадар ккола
8 миллионалдаса цIикIкIун гъурущ. Гьеб лъугьа-бахъиналда гIахьаллъана РДялъул Халкъияб Собраниялъул депутат, нилъер ракьцояв М. МухIамадов. А.
МухIамаевасухъе гIарац кьуна муниципалитеталъул
бетIер ГI. НурмухIамадовас.
А. МухIамаев гьавуна I939 соналда. Чернобылалда балагьаб иш ккун хадув гьев районалдаса бищун цеве ине
къачIана зарал ккараб бакIалде ва гьеб лъугIизабиялъулъ
лъуна жигараб бутIа. А. МухIамаевасухъе кьуна 8 млн.
360 азарго гъуруш. Гьеб кьуна «Жилище» федералиябгун целевияб программа тIубаялъул мурадалда.
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Россельхознадзор по РД сообщает:

Впервые в Дагестане выявлен
вирус нодулярный дерматит
Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан информирует о выявлении в сентябре 2015 года в Чеченской Республике и Республике Дагестан вирусной
болезни – нодулярного дерматита среди
поголовья крупного рогатого скота. Данное
заболевание на территории Российской Федерации выявлено впервые.
По
информации
Мэждународного
эпизоотического бюро по состоянию на
03.11.2016 г. в Российской Федерации зарегистрировано 295 вспышек нодулярного
дерматита КРС
Возбудитель инфекции: передается в основном трансмиссивно комарами, мухами, москитами. Наибольшее количество
больных животных регистрируется там,
где много кровососущих насекомых. Вирус
могут переносить птицы, в частности, цапли. В окружающую среду вирус попадает
с отторгаемыми кусочками пораженной
кожи,
вирусосодержащими
молоком, спермой, слюной и
кровью. Со спермой он продолжает выделяться 2 месяца
после клинического выздоровления. В уплотненных кожных
узлах его можно обнаружить в
течение 4 месяцев с момента их
образования.
Клинические признаки: Инкубационный период - 3-30
дней, чаще 7-10 дней. При
острой форме, в начальной
стадии болезни, после повышение температуры тела до 40
градусов у животного происходит снижение аппетита, появляется слезотечение, серозно
- слизистые выделения из носа.
Через 48 часов на коже, шеи,
груди, животе, пахе, конечностях, голове, вымени образуются плотные
круглые или несколько вытянутые узелки
с плотной поверхностью диаметром 0,5- 7
см. высотой до 0,5 см. Число узелков колеблется от десяти до нескольких сотен. Через
несколько часов после появления узелков
начинается отделение эпидермиса и начинается некроз ткани. Молоко становится
розоватым, густым, сдаивается болезненно
по каплям, а при нагревании застывает в
гель. Атипичная форма наблюдается у новорожденных телят и характеризуется диареей, лихорадкой при отсутствии поражений кожи.
Меры борьбы: Организуют и проводят
мероприятия, препятствующие возникновению и распространению болезни. При
появлении ее в ранее благополучных районах немедленно убивают всех заболевших
и подозрительных по заболеванию животных, проводят тщательную дезинфекцию
и дезинсекцию. Строго выполняют все
правила ветеринарно- санитарных и карантинно-ограничительных мероприятий.
В стационарно неблагополучных районах,
больных и подозрительных по заболеванию животных изолируют, обеспечивают
полноценными
витаминизированными
кормами. Лечение симптоматическое, однако, оно малоэффективно. Длительность
иммунитета 1 год.
Ограничения при установлении карантина!
- Запрет ввоза и вывоза животных всех ви-
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дов, их выпас.
- Охранно-карантинные посты устанавливаются на всех въездных и выездных дорогах
населенных пунктов района.- В рамках соблюдения карантинного режима территория «окружается дезбарьерами».
- Режим карантина предусматривает запрет на транспортировку животных, как в
границах населенных пунктов района, так и
за его пределы.
- Запрещается вывоз из неблагополучного
пункта и ввоз фуража (сена, солома, комбикорма и пр.)
- Запрещается использовать молоко и
полученные из него продукты в необеззараженном виде. Снимать и использовать
шкуры.
- Запрещается проезд всех видов транспорта (легкового, пассажирского, грузового
и т.д.) по территории очага.
Для профилактики и недопущения дан-

ного заболевания все граждане, имеющие
на своих подворьях сельскохозяйственных
животных, должны оставаться предельно
бдительными и выполнять следующие правила:
- не допускать ввоз животных неизвестного происхождения, без соответствующих
документов;
- извещать органы государственного ветеринарного надзора о вновь приобретенных
животных, полученном приплоде, об убое
и продаже;
- предоставлять ветеринарным специалистам по их требованию животных для осуществления диагностических исследований
и проведению вакцинации;
- извещать ветеринарных специалистов
о случаях внезапного падежа или одновременного заболевания нескольких животных.
Будьте бдительны! Строго выполняйте все правила ветеринарно-санитарных
и карантинно-ограничительных норм!
В случаях обнаружения клинических нодулярного дерматита у крупного рогатого скота немедленно информировать Россельхознадзор по РД.
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