
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
  

368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36                                                                   тел.: 2-13-48 

 _____________________________________________________________________________________________ 

«     » ___________ 2018 №  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

«О бюджете муниципального района «Каякентский район» 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 
 

Статья 1.  Основные характеристики бюджета    МР   
 «Каякентский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов 
 

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета МР «Кая-

кентский район» на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета МР «Каякентский 

район» в сумме 823149,716 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из республиканского бюджета РД в сумме 

696697,616 тыс. рублей согласно приложению 1; 

2) общий объем расходов бюджета МР «Каякентский район» в сумме 

823149,716тыс. рублей; 

3) предельный объем расходов на обслуживание муниципального внут-

реннего долга МР «Каякентский район» на 2019 год в сумме 1987,1 тыс. руб-

лей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга МР «Каякент-

ский район» на 1 января 2020 года в сумме 35520 тыс. рублей, в том числе 

государственные гарантии МР «Каякентский район» в сумме 307,6 тыс. руб-

лей; 

5)  дефицит бюджета МР «Каякентский район» в сумме 0,0 тыс. руб.  

6)  профицит бюджета МР «Каякентский район» в сумме 0,0 тыс. руб. 

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета МР «Кая-

кентский район» на 2020 год и на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета МР «Каякентский 

район» на 2020 год в сумме 737173,679 тыс. рублей, в том числе объем меж-

бюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета РД в 

сумме 607560,276 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 739694,871 тыс. рублей, в 

том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республикан-

ского бюджета РД в сумме 606920,166 тыс. рублей, согласно приложению 1; 

2) общий объем расходов бюджета МР «Каякентский район» на 2020 

год в сумме 737173,679 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 739694,871 тыс. руб-
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лей; 

3) предельный объем расходов на обслуживание муниципального внут-

реннего долга МР «Каякентский район» на 2020 год в сумме 3935,1 тыс. руб-

лей.  

4) верхний предел муниципального внутреннего долга МР «Каякент-

ский район» на 1 января 2021 года в сумме 31584,9 тыс. рублей, в том числе 

государственные гарантии МР «Каякентский район» в сумме 0 тыс. рублей. 

 
Статья 2.  Нормативы распределения доходов между                          

бюджетом МР «Каякентский район» и местными бюджетами  
                         на 2019 год  

 

1. Установить дополнительный норматив зачисления налога на доходы 

физических лиц в бюджеты сельских поселений в размере 2 процента, в 

бюджет муниципального района - 62 процентов. 

2. Доходы от уплаты в 2019 году акцизов на автомобильный и прямо-

гонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в бюджет МР «Кая-

кентский район» через уполномоченный территориальный орган Федераль-

ного казначейства, направляются в размере 10 процентов на создание муни-

ципальных дорожных фондов. 

Установить, что доходы от уплаты в 2019 году акцизов на автомобиль-

ный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизель-

ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемых в мест-

ный бюджет МР «Каякентский район», распределяются по нормативам, уста-

новленным республиканском бюджете РД. 

Перечисленные уполномоченным территориальным органом Федераль-

ного казначейства в 2019 году на счет Управления Федерального казначейст-

ва по Республике Дагестан доходы от уплаты указанных акцизов распреде-

ляются Управлением Федерального казначейства по Республике Дагестан 

между республиканским бюджетом Республики Дагестан и местным бюдже-

там с учетом установленных настоящим Законом дифференцированных нор-

мативов отчислений в местные бюджеты. 

3. Норматив зачисления по ЕСХН – 70% в районный бюджет, 30% в 

бюджеты поселений. 

4.Норматив по налогу УСН – 100% в бюджет района. 

5. Установить, что задолженность и перерасчеты в бюджет муниципаль-

ного района «Каякентский район» по отмененным региональным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам подлежат зачислению в полном объ-

еме в бюджет муниципального района «Каякентский район». 

 
Статья 3.  Главные администраторы доходов районного бюджета  

                   МР «Каякентский район»  
 

1. Закрепить источники доходов бюджета муниципального района «Кая-

кентский район» за главными администраторами доходов бюджета муници-

пального района «Каякентский район»- органами исполнительной власти му-

ниципального района «Каякентский район» согласно приложению 3 к на-
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стоящему решению. 

 
Статья 4.  Бюджетные ассигнования районного бюджета    

муниципального района «Каякентский район»                   
на 2019 год  

 
1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 14263,9 тыс. руб.  
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муници-

пального района «Каякентский район»: 

1) на 2019 год согласно приложении 5 к настоящему решению; 

3. Утвердить распределение расходов по разделам и подразделам, це-

левым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муници-

пального района «Каякентский район»: 

1) на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению. 
 
 

Статья 5.  Межбюджетные трансферты местным бюджетам  
                             МР «Каякентский район» 

 

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам МР «Каякентский район» на 2019 год согласно приложению 7 к 

настоящему решению 

2. Оплата услуг по выплате денежных средств гражданам в рамках 

обеспечения мер социальной поддержки и (или) компенсация затрат на обес-

печение деятельности местных администраций и учреждений, находящихся в 

их ведении, в связи с осуществлением переданных им полномочий Республи-

ки Дагестан осуществляются за счет субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам на осуществление передаваемых им полномочий Республики Да-

гестан. 

3. Не использованные в 2018 году межбюджетные трансферты, полу-

ченные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход республиканского 

бюджета Республики Дагестан. 

В соответствии с решением главного администратора бюджетных 

средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в 

форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, не использованных в 2018 году, средства в объеме, не превышаю-

щем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвраще-

ны в очередном финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее 

предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответст-

вующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов. 

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход республиканского 

бюджета Республики Дагестан, указанные средства подлежат взысканию в 

порядке, определяемом Министерством финансов Республики Дагестан, с 

соблюдением требований, установленных приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 11 июня 2009 года № 51н «Об общих требованиях 

consultantplus://offline/ref=411355112346C16A9AA8D8B57F1EDBB29039AD5045B3C80E572F97EF7FDC66E601D3AD40EB2710F7644AACO6ZAI
consultantplus://offline/ref=411355112346C16A9AA8C6B8697286BB9737F7544FB1C5510870CCB228ODZ5I
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к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков меж-

бюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и порядке взы-

скания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предостав-

ленных из федерального бюджета». 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления не принимать в 

2019году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений, за исключением слу-

чаев, предусмотренных федеральным законодательством и законодательст-

вом Республики Дагестан. 

 
Статья 6.  Особенности использования бюджетных ассигнований  

                         в сфере образования 
 

1.Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные в соот-

ветствии Законом о республиканском   бюджете РД, по разделу «Образова-

ние» классификации расходов бюджетов Российской Федерации, в 2019 году 

направляются на финансирование расходов по обеспечению учащихся 1-4 

классов государственных, муниципальных и иных образовательных органи-

заций с разовым питанием по норме 15 рубля на 1 учащегося в день.  

 
 

Статья 7 Особенности исполнения бюджета района      
                             МР « Каякентский район» в 2018 году 
 

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2018 году 

изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета МР «Каякент-

ский район», связанные с особенностями исполнения бюджета МР «Каякент-

ский район» и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между 

главными распорядителями средств бюджета МР «Каякентский район»: 

1) в случае образования в ходе исполнения бюджета МР «Каякентский 

район» на 2019 год экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым 

статьям, видам расходов бюджетов Российской Федерации; 

2) другие основания, предусмотренные законодательством. 

 
Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения 

 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 
 
 
Решение бюджета опубликовать средствах массовой информации. 
 
 

 
 
Глава 

муниципального района                                                  М.Гаджив 
 

 

 


