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МР-дин  АДМИНИСТРАЦИЯДА

 НЕТИЖАЯР   КЬУНА
 АЛАЙ гьафтедин ис-

лен юкъуз райадминис-
трацияда цIийи йисуз
сад лагьай аппаратдин
совещание кьиле фена.
Совещание   «Магьарам-
дхуьруьн район» МР-дин
Администрациядин кьил
Фарид Агьмедова цIийи
йис тебрик авунилай ва
алукьнавай 20I8-йисуз-
ни хъсандиз тешкиллу-
вилелди зегьмет
чIугуниз эвер гунилай
башламишна.

МР-дин Администра-
циядин кьили къейд
авурвал, алатай 20I7-
йис социально- эконо-
мический рекьяй нети-
жалуди хьана. ИкI,
райондин агьалийриз
гьукуматдин ва муни-
цальный рекьяй къул-
лугъар ийизвай  РД-дин
МФЦ-дин районда авай
филиалдихъ  20I7- йи-
суз хьанвай агалкьун-
риз килигна ,райондин
руководстводи ФГАУ-дин
директор Низам Мурту-
залиеваз чухсагъул ма-
лумарна ва  шад гьа-
лара Гьуьрметдин гра-
мота вахкана. Алатай

йисан нетижаяр кьурла
МФЦ-дин  Магьарамдхуь-
ре авай филиал респуб-
ликада кIвенкIвечи жер-
гейра хьанва.

Гуьгъуьнлай совеща-
ниедал, 20I7-йисуз
культурадин ва образо-
ваниедин муниципальный
идарайри авунвай
кIвалахдин нетижаяр
кьунин гьакъиндай
МР- дин Администрация-
дин кьилин заместитель
Марта Абдуллаева док-
лад авуна. Докладда
къейд авурвал, район-
дин общественный Совет-
ди, аслу тушир къимет
гун патал са жерге ида-
райрин перечень
туькIуьрнавай. И пере-
ченда 24 культурадин ва
58 образованиедин ида-
раяр гьатнавай. Аслу
тушир къиметрин нети-
жайриз килигна,
МР – дин Администраци-
ядин руководстводи, ий-
извай къуллугърин ери
хкажунин мураддалди  са
жерге мярекатрин пла-
нар тестикьарна. Хъсан
нетижаяр хьайи идарай-
риз МР-дин Администра-

циядин кьилин распо-
ряжениедал чухсагъул
малумарна.

Гуьгъуьнлай МР-дин
Администрациядин кьил
хуьруьн майишатдин
месэлайрал акъвазна.
Фарид Загьидиновича
къейд авурвал, район-
дин экономикадиз ин-
весторар желб авунин
кIвалах гужлу авуна
кIанда. Алай йисуз
инвесторри 120 гек-
тарда уьзуьмлухар
кутвада ва проектдин
нетижада 200 касдиз
кIвалахар жеда.

ГьакIни Фарид  За-
гьидиновича, профиль-
ный къуллугъчийривай
райондин рекьер авай
гьалдикай хабарар
кьуна. ХъуьтIуьн вах-
тунда хатасузвал таъ-
минаруникай ва анрин
санитарный гьалдал
гуьзчивал тухуникай
гегьеншдиз рахана.

Эхирдай совещание-
дал са жерге маса
месэлаярни къарагъар-
на, жавабдар ксар  ва
тамамарунин вахтар
тайинарна.
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СЕЧКИЙРИН  КЪАРШИДИЗ

ЦIИЙИ йисан сад лагьай
кIвалахдин  юкъуз райадмини-
страцияда МР – дин Админис-
трациядин кьил Фарид Агьме-
дован, райондин ТИК – дин
председатель Ражидин Бутае-
ван,  сад лагьай заместитель
Гьабибуллагь Мурадалиеван
ва сечкийрин комиссийрин 39

участокдин  председателрин ва
членрин иштираквал аваз сове-
щание кьиле фена.

Совещаниедал РФ-дин
2002-йисан I2 июндиз кьабулна-
вай  «Сечкичийрин ихтияррин
кьилин заминвилин ва РФ-дин
агьалийри референдумда ишти-
ракунин ихтияррин гьакъиндай»

АРБЕ юкъуз, I0-январдиз
цIийи йисуз сад лагьай сефер
яз «Магьарамдхуь-
руьн район» МР- дин
Администрациядин
кьил Фарид Агьмедо-
ва райондин агьалияр
кьабулна.

И гуьруьшда МР-
дин Администрация-
дин кьилин замести-
телар тир Ариф Гьа-
жиева, Зейнуддин
Азимова, Марта Аб-
дуллаевади, чил ишлемишу-
нин ва чилерин алакъайрин ,
эцигунрин архитектурадин,
ЖКХ-дин отделрин начальни-
кар тир Гьабиб Гьабибовани
Малик Бегова иштиракна.

67 - нумрадин  ФЗ- дихъ ва
2003-йисан I9 – январдиз кьа-

булнавай  «Россиядин
федерациядин Прези-
дент хкягъунин сечкий-
рин гьакъиндай» I9 -
нумрадин ФЗ- дихъ га-
лаз кьадайвал, сечкий-
риз гьазурвал акунин ва
къайдада аваз кьиле ту-
хунин гьакъиндай месэ-
ладиз килигна.

С о в ещ а н и е д а л
«Магьарамдхуьруьн
район» МР – дин сер-
гьятдал  Президент
хкягъунин сечкийриз
талукь  мярекатрин ,
сечкийриз гьазурвал
акунин ва кьиле туху-
нин календардин план

тестикьарнавайди къейдна.
Сечкийрин вири участокар

компьютерралди таъминару-
нин, законодательство  ва
сечкичийрин ихтиярар чIур
тавунал общественный гуьз-
чивал артухарунин месэлани
веревирдна.

АГЬАЛИЯР   КЬАБУЛНА

Чпин месэлаяр гваз и гуьруь-
шдиз райондин хуьрерай агьа-
лияр атанвай. Гьар садахъ га-
лаз Фарид Загьидиновича мен-
фятлу ихтилатар авуна. Са жер-
ге месэлаяр чкадал гьялна.

Муькуь месэлаяр гьялдай ре-
кьер жагъуриз куьмек гана.

Агьалийрилай атанвай вири
арзаяр райондин кьил Фарид
Агьмедова вичин гуьзчивилик
къачуна.
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             РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
                                      «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
              СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е № 126 -VIсд
«26 » декабрь 2017 г.                                                                                      с. Магарамкент

Статья 1. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета МР «Магарам-
кентский район» на 2018 год:

  по доходам в сумме 935108,004
тыс. рублей;

  по расходам в сумме 933858,004
тыс. рублей;

  профицит в сумме 1250,0 тыс.
рублей;

  бюджетные ассигнования на ис-
полнение публичных нормативных
обязательств по расходам на 2018 год
в сумме 18651,804 тыс. рублей.

Статья 2. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета МР «Магарам-
кентский район» на 2019 год и на 2020
год;

по доходам бюджета муниципаль-
ного района на 2019 год в сумме
791112,071 тыс. рублей и на 2020 год
в сумме 786798,147 тыс. рублей;

по расходам на 2019 год в сумме
789862,071  тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в
сумме 19778,0 тыс. рублей и  на 2020
год по расходам 784298,147  тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержден-
ные расходы  в сумме 39399,0 тыс.
рублей;

профицит на 2019 год в сумме
1250,0 тыс. рублей;

профицит на 2020 год в сумме
2500,0 тыс. рублей.

   Статья 3. Установить, что дохо-
ды бюджета муниципального района,
поступающие в 2018 году, формиру-
ются за счет доходов от уплаты фе-
деральных, региональных и местных
налогов и сборов по нормативам, ус-
тановленным законодательными ак-
тами Российской Федерации, Респуб-
лики Дагестан и настоящим решени-
ем:

налога на доходы физических
лиц, взимаемого на территориях сель-
ских поселений, - по нормативу 13
процентов;

налога на доходы физических
лиц, взимаемого на межселенных тер-
риториях – в размере 15 процентов;

единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельно-
сти - по нормативу 100 процентов;

налога, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной системы – по
нормативу 100 процентов;

земельного налога, взимаемого
на межселенных территориях  – по
нормативу 100 процентов;

налога на имущество физических
лиц, взимаемого на межселенных тер-
риториях  – по нормативу 100 процен-
тов;

единого сельскохозяйственного

                О бюджете МР  «Магарамкентский район» на 2018 год  и на плановый период
                                                                    2019 и 2020 годов.

налога, взимаемого на территориях сель-
ских поселений – по нормативу 70 про-
центов;

единого сельскохозяйственного нало-
га взимаемого на межселенных террито-
рий – по нормативу 100 процентов;

налога, взимаемого в связи с приме-
нением патентной системы налогообло-
жения - по нормативу 100 процентов;

доходы от уплаты акцизов на ГСМ,
зачисляемые в республиканский бюджет
РД через уполномоченный территориаль-
ный орган Федерального казначейства,
направляются в размере 10 процентов на
создание муниципальных дорожных фон-
дов;

государственной пошлины, подлежа-
щей зачислению по месту регистрации,
совершения юридически значимых дей-
ствий или выдачи документов - по нор-
мативу 100 процентов;

по делам, рассматриваемым судами
общей юрисдикции, мировыми судьями;

за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов
местного самоуправления муниципаль-
ного района, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение
нотариальных действий в населенном
пункте, который расположен на межсе-
ленной территории и в котором отсутству-
ет нотариус;

 за государственную регистрацию
транспортных средств и иные юридичес-
ки значимые действия, связанные с из-
менениями и выдачей документов на
транспортные средства, выдачей регис-
трационных знаков, за прием квалифи-
кационных экзаменов на получение пра-
ва на управление транспортными сред-
ствами;

         за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции;

         за выдачу специального разре-
шения на движение по автомобильной
дороге транспортного средства, осуще-
ствляющего перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов;

        государственная пошлина за
предоставление лицензий на розничную
продажу алкогольной продукции, выдава-
емых органами местного самоуправле-
ния, по нормативу 100 процентов;

          доходы от продажи земельных
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий
муниципальных районов, - по нормативу
100 процентов;

доходы от передачи в аренду земель-
ных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и ко-

торые расположены в границах по-
селений, а также средства от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных
участков - по нормативу 50 процен-
тов;

доходы от продажи земельных
участков, государственная соб-
ственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в гра-
ницах поселений, - по нормативу 50
процентов;

доходы от передачи в аренду зе-
мельных участков, государственная
собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в
границах межселенных территорий
муниципальных районов, а также
средства от продажи права на зак-
лючение договоров аренды указан-
ных земельных участков - по норма-
тиву 100 процентов;

плата за увеличение площади
земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земель-
ных участков и земель и (или) зе-
мельных участков, государственная
собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в
границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципаль-
ных районов, - по нормативу 100
процентов;

плата по соглашениям об уста-
новлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления
муниципальных районов, органами
местного самоуправления сельских
поселений, государственными или
муниципальными предприятиями
либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отноше-
нии земельных участков, государ-
ственная собственность на которые
не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселе-
ний и межселенных территорий му-
ниципальных районов, - по норма-
тиву 100 процентов;

доходы от продажи земельных
участков, которые расположены на
межселенных территориях, находят-
ся в федеральной собственности и
осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по управлению и
распоряжению которыми передано
органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, -
по нормативу 50 процентов,

доходы от передачи в аренду зе-
мельных участков, которые располо-
жены на межселенных территориях,
находятся в федеральной собствен-
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ности и осуществление полномочий
Российской Федерации по управле-
нию и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации,
а также доходы от продажи прав на
заключение договоров аренды таких
земельных участков - по нормативу не
менее 50 процентов,

       доходы от продажи объектов
недвижимого имущества одновре-
менно с занятыми такими объектами
недвижимого имущества земельными
участками, которые расположены на
межселенных территориях, находят-
ся в федеральной собственности и
осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по управлению и рас-
поряжению которыми передано орга-
нам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, - по нор-
мативу не менее 50 процентов,

плата за пользование водными
объектами в зависимости от права
собственности на водные объекты по
нормативу 100 процентов;

дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственно-
сти;

доходов от использования имуще-
ства, находящегося в муниципальной
собственности, за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных, -
по нормативу 100 процентов;

части прибыли муниципальных
унитарных предприятий, остающейся
после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, в размерах, опре-
деляемых в порядке, установленном
муниципальными правовыми актами
представительного органа муници-
пального района.

плата за негативное воздействие
на окружающую среду по нормативу
55%;

поступления от продажи имуще-
ства (кроме акций и иных форм учас-
тия в капитале), находящегося в му-
ниципальной собственности, за ис-
ключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в
том числе казенных, - по нормативу
100 процентов;

доходов от платных услуг, оказы-
ваемых муниципальными казенными
учреждениями;

отмененных налогов и сборов и
сумм погашения налоговой задолжен-
ности прошлых лет;

доходов от уплаты прочих нало-
гов, сборов, пошлины, платежей, по-
ступлений и неналоговых доходов,
подлежащих зачислению в бюджет в
соответствии с действующим законо-
дательством.

   Статья 4. Утвердить источники
внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального райо-

на на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов согласно приложению
№1.

Статья  5. Учесть в бюджете муни-
ципального района на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов объе-
мы поступлений налоговых и неналого-
вых доходов согласно приложению №2.

Статья  6.  Закрепить источники до-
ходов бюджета за главными админист-
раторами доходов бюджета муници-
пального района согласно приложению
№3 к настоящему решению.

Статья 7. Установить, что в 2018
году предоставление налоговых креди-
тов, рассрочек, отсрочек по уплате на-
логов и сборов в бюджет муниципаль-
ного района осуществляется в пределах
финансового года в размере не более
0,5 процентов от объема доходов бюд-
жета.

Статья 8. Установить, что средства,
полученные казенными учреждениями,
находящимися в ведении органов мес-
тного самоуправления муниципального
района и финансируемыми за счет
средств бюджета муниципального рай-
она, от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, под-
лежит отражению в доходах бюджета
муниципального района.

 Установить, что средства, получен-
ные от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, не
могут направляться местными учрежде-
ниями на создание других организаций.

Статья 9. Утвердить распределение
расходов бюджета муниципального рай-
она на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020  годов по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам
расходов функциональной классифика-
ции расходов согласно приложению №4
к настоящему решению.

Статья 10. Утвердить распределе-
ние расходов бюджета муниципально-
го района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020  годов по ведом-
ственной классификации расходов со-
гласно приложению №5.

Статья 11. Утвердить на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов
субвенции, выделяемые из республи-
канского бюджета на финансирование
расходов, связанных с передачей  осу-
ществления части полномочий органам
местного самоуправления муниципаль-
ного района, в размерах согласно при-
ложению №6 к настоящему решению.

Не использованные в 2018 году меж-
бюджетные трансферты, полученные в
форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, подлежат возвра-
ту в доход республиканского бюджета
Республики Дагестан.

Статья 12. Распределить субвенцию
на  осуществление полномочий ВУС
поселений по выплате заработной пла-
ты с начислениями штатным инспекто-
рам, за работу по совместительству, а
также расходов на материальные зат-
раты согласно приложению №7.

Статья 13. Утвердить распределе-
ние субвенции по расчету и предостав-

лению дотаций поселениям согласно
приложению №8.

   Статья 14. Утвердить объемы
межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального района «Мага-
рамкентский район» бюджетам сель-
ских поселений на осуществление
части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашения-
ми согласно приложению №9.

            Статья 15. Учесть в дохо-
дах бюджета муниципального района
межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджету муниципального
района из бюджетов поселений муни-
ципального района на осуществление
части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашения-
ми на 2018 год, согласно приложени-
ям № 10 к настоящему решению.

             Статья 16. Утвердить
Программу муниципальных гарантий
МР «Магарамкенсткий район» на 2018
год согласно приложению  №11.

             Статья 17. Утвердить
Программу муниципальных внутрен-
них заимствований МР «Магарамкен-
сткий район» на 2018 год и Структуру
муниципального долга муниципаль-
ного района «Магарамкенсткий рай-
он» на 2018 год согласно приложению
№12.

             Статья 18. Утвердить ме-
тодику расчета и предоставления до-
таций бюджетам поселений из район-
ного фонда финансовой поддержки
поселений на 2018 год согласно при-
ложению №13.

            Статья 19. Установить ре-
зервный фонд на 2018 год в сумме
950,0 тыс. рублей.

Статья 20. Установить, что в со-
ставе расходов бюджета муниципаль-
ного района на 2018 год предусмот-
рены средства на создание муници-
пального дорожного фонда в сумме
15435,7 тыс. рублей.

 Статья 21. Установить, что фи-
нансирование расходов на оплату
коммунальных услуг учреждений про-
изводится предоставленным муници-
пальными учреждениями актов свер-
ки расчетов строго в пределах уста-
новленных лимитов потребления.

Статья 22. Установить, что заклю-
чение и оплата муниципальными уч-
реждениями и органами местного са-
моуправления муниципального райо-
на договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств бюд-
жета муниципального района, произ-
водятся в пределах утвержденных им
лимитов бюджетных обязательств в
соответствии с ведомственной, фун-
кциональной и экономической клас-
сификации расходов бюджета муни-
ципального района и с учетом приня-
тых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из
договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств бюдже-
та муниципального района, принятые
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муниципальными учреждениями и
органами местного самоуправления
муниципального района сверх утвер-
жденных им лимитов бюджетных обя-
зательств, не подлежат оплате за счет
средств бюджета муниципального рай-
она на 2018 год.

Финансовое управление админис-
трации Магарамкентского района име-
ет право приостанавливать оплату рас-
ходов муниципальных учреждений и
органов местного самоуправления му-
ниципального района, нарушающих
установленный Администрацией муни-
ципального района порядок учета обя-
зательств, подлежащих исполнению за
счет средств бюджета муниципально-
го района.

Договор, заключенный муници-
пальным учреждением или органом
местного самоуправления муници-
пального района с нарушением требо-
ваний настоящей статьи, либо его
часть, устанавливающая повышенные
обязательства бюджета муниципаль-
ного района, подлежат признанию не-
действительными по иску вышестоя-
щей организации или финансового
органа.

          Статья 23. Установить, что
субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим
лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг, предусмотренные настоя-
щим решением, предоставляются в
порядках устанавливаемых админист-
рацией муниципального района «Ма-
гарамкентский район», и в случаях,
если субсидирование предусмотрено

муниципальными программами муни-
ципального района «Магарамкентский
район».

Статья 24.  Органы местного само-
управления муниципального района не
вправе принимать в 2018 году решения
по увеличению численности муници-
пальных служащих и работников уч-
реждений и организаций бюджетной
сферы, находящихся в ведении орга-
нов местного самоуправления муници-
пального района, а также расходов на
их содержание.

Статья 25. Установить, что испол-
нение бюджета муниципального райо-
на по казначейской системе осуществ-
ляется финансовым управлением Ад-
министрации муниципального района
с использованием лицевых счетов, от-
крытых в органе, осуществляющем кас-
совое обслуживание исполнения бюд-
жета и в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Респуб-
лики Дагестан.

Установить, что кассовое обслужи-
вание исполнения бюджета муници-
пального района осуществляется орга-
ном, осуществляющим кассовое обслу-
живание исполнения бюджета на осно-
вании соглашения и на безвозмездной
основе.

Статья 26. Нормативные и иные
правовые акты органов местного само-
управления МР, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств бюд-
жета муниципального района на 2018
год, а также сокращающие его доход-
ную базу, реализуются и применяются
только при наличии соответствующих
источников дополнительных поступле-
ний в бюджет муниципального района
и при сокращении расходов по конкрет-

ным статьям бюджета муниципально-
го района на 2018 год, а также после
внесения изменений в настоящее ре-
шение.

В случае если реализация пра-
вового акта частично обеспечена ис-
точниками финансирования в бюдже-
те муниципального района, такой
правовой акт реализуется и приме-
няется в пределах средств, предус-
мотренных на эти цели в бюджете му-
ниципального района на 2018 год.

             Статья 27. Администра-
ция муниципального района в 2018
году в случае временных кассовых
разрывов в процессе исполнения
бюджета муниципального района
вправе получать кредиты в коммер-
ческих банках и других кредитных
организациях по отдельным решени-
ям Собрания депутатов. Администра-
ция района вправе получать креди-
ты из республиканского бюджета.

             Установить, что расходы
бюджета муниципального района на
2018 год финансируются по мере
фактического поступления доходов в
бюджет муниципального района и с
учетом его дефицита.

Статья  28.  Настоящее Решение
вступает в силу с 1 января 2018 года
и действует до 31 декабря 2018 года.

Статья  29. Опубликовать насто-
ящее Решение в районной газете
«Самурдин сес».

                         Ф.З. АХМЕДОВ,
                                         Глава
            муниципального района
                           М.И.КАРАЕВА,
       Ио председателя Собрания
                                   депутатов.
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