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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ№
-VIсд
«_ _»__ __2018г.
с.Магарамкент.
О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета
МР «Магарамкентский район»
на 2019 год:
по доход ам в сум ме
942951,044 тыс. рублей;
по рас ход ам в сум ме
941700,944 тыс. рублей;
профицит в сумме 1250,1
тыс. рублей;
бюджетные ассигнования
на исполнение публичных нормативных обязательств по расходам на 2019 год в сумме
18174,144 тыс. рублей.
Статья 2. Утвердить основные характеристики бюджета
МР «Магарамкентский район»
на 2020 год и на 2021 год;
по доходам бюджета муниципального района на 2020 год
в сумме 828147,744 тыс. рублей и на 2021 год в сумме
830736,744 тыс. рублей;
по расходам на 2020 год в
сумме 825647,644 тыс. рублей,
в том числе условно утвержде нные р асходы в сум ме
20641,0 тыс. рублей и на 2021
год по расходам 825736,644
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 41282,0 тыс. рублей;
профицит на 2020 год в сумме 2500,1 тыс. рублей;
профицит на 2021 год в сумме 5000,2 тыс. рублей.
Статья 3. Установить, что
доходы бюджета муниципаль-

ного района, поступающие в 2019
году, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и
сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, Республики Дагестан и настоящим
решением:
налога на доходы физических
лиц, взимаемого на территориях
сельских поселений, - по нормативу 13 процентов;
налога на доходы физических
лиц, взимаемого на межселенных
территориях – в размере 15 процентов;
единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности - по нормативу 100
процентов;
налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы – по нормативу 100 процентов;
земельного налога, взимаемого на межселенных территориях
– по нормативу 100 процентов;
налога на имущество физических лиц, взимаемого на межселенных территориях – по нормативу 100 процентов;
единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях сельских поселений – по
нормативу 70 процентов;
единого сельскохозяйственного налога взимаемого на межселенных территорий – по норма-

тиву 100 процентов;
налога, взимаемого в связи с применением патентной
системы налогообложения по нормативу 100 процентов;
доходы от уплаты акцизов
на ГСМ, зачисляемые в республиканский бюджет РД через уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства, направляются в размере 10 процентов на
создание муниципальных дорожных фондов;
государственной пошлины,
подлежащей зачислению по
месту регистрации, совершения юриди чески значи мых
действий или выдачи документов - по нормативу 100 процентов;
по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями;
за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления муниципального района, уполномоченными
в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение
нотариальных действий в населенном пункте, который расположен на межселенной территории и в котором отсутствует нотариус;
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за государственную регистрацию транспортных средств
и иные юридически значимые
действия, связанные с изменениями и выдачей документов
на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков,
за прием квалификационных
экзаменов на получение права
на управление транспортными
средствами;
за выдачу разрешения
на установку рекламной конструкции;
за выдачу специального разрешения на движение
по авто моб иль ной д оро ге
транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжел овесных и (или)
крупногабаритных грузов;
государственная пошлина за предоставление лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции, выдаваемых органами местного самоуправления, по нормативу
100 процентов;
доходы от продажи
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, - по нормативу 100 процентов;
доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от
продажи права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков - по нормативу 50 процентов;
доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений,
- по нормативу 50 процентов;
доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах
межселенных территорий муниципальных районов, а также

2

средства от продажи права на
заключение договоров аренды
указанных земельных участков по нормативу 100 процентов;
плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности,
в результате перераспределения
таких земельных участков и земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов, - по нормативу 100 процентов;
плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных
районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями
либо государственными или муниципальными учреждениями в
отношении земельных участков,
государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных
районов, - по нормативу 100 процентов;
доходы от продажи земельных участков, которые расположены на межселенных территориях, находятся в федеральной
собственности и осуществление
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, - по
нормативу 50 процентов,
доходы от передачи в аренду
земельных участков, которые
расположены на межселенных
территориях, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и
распоряжению которыми передано органам государственной
власти 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 одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными
участками, которые расположены на межселенных территориях, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской
Федерации по управлению и
распоряжению которыми передано органам государственной
власти субъектов Российской
Федерации, - по нормативу не
менее 50 процентов,
плата за пользование водными объектами в зависимости от права собственности на
водные объекты по нормативу
100 процентов;
дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной
собственности;
доходов от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности, за исключением имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том
числе казенных, - по нормативу 100 процентов;
ча сти пр ибыли м униц ипальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных
платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального района.
плата за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 55%;
поступления от продажи
им ущес тва (кроме а кций и
иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
им ущества муниципальных
унитарных предприятий, в том
числе казенных, - по нормативу 100 процентов;
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доходов от платных услуг,
оказываемых муниципальными
казенными учреждениями;
отмененных 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. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2019 год и
на плановый период 2020 и
2021 годов согласно приложению №1.
Статья 5. Учесть в бюджете
муниципального района на 2019
год и на плановый период 2020
и 2021 годов объемы поступлений налоговых и неналоговых
доходов согласно приложению
№2.
Статья 6. Закрепить источники доходов бюджета за главными администраторами доходов бюджета муниципального
района согласно приложению
№3 к настоящему решению.
Статья 7. Установить, что в
2019 году предоставление налоговых кредитов, рассрочек,
отсрочек по уплате налогов и
сборов в бюджет муниципального района осуществляется в
пределах финансового года в
размере не более 0,5 процентов
от объема доходов бюджета.
Статья 8. Установить, что
средства, полученные казенными учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления муниципального района и финансируемыми
за счет средств бюджета муниципального района, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, подлежит отражению в доходах
бюджета муниципального района.
Установить, что средства,
полученные от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, не могут

направляться местными учреждениями на создание других
организаций.
Статья 9. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального района на 2019
год и на плановый период 2020
и 2021 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов функциональной классификации расходов
согласно приложению №4 к настоящему решению.
Статья 10. Утвердить распределение расходов бюджета
муниципального района на 2019
год и на плановый период 2020
и 2021 годов по ведомственной
классификации расходов согласно приложению №5.
Статья 11. Утвердить на 2019
год и на плановый период 2020
и 2021 годов субвенции, выделяемые из республиканского
бюджета на финансирование
расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий органам местного самоуправления муниципального
района, в размерах согласно
приложению №6 к настоящему
решению.
Установить, что не использова нные п о с остоян ию на
01.01.2019 года остатки межбюджетных трансфертов, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, подлежат возврату
в доход республиканского бюджета Республики Дагестан.
Статья 12. Распределить
субвенцию на осуществление
полномочий ВУС поселений по
выплате заработной платы с начислениями штатным инспекторам, за работу по совместительству, а также расходов на материальные затраты с огласно
приложению №7.
Статья 13. Утвердить распределение субвенции по расчету и предоставлению дотаций
поселениям согласно приложению №8.
Статья 14. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального
района «Магарамкентский район» бюджетам сельских поселе-

ний на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению №9.
Статья 15. Учесть в
доходах бюджета муниципального района межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджету муниципального района из бюджетов поселений муниципального района на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
на 2019 год, согласно приложениям № 10 к настоящему решению.
Статья 16. Утвердить Программу муниципальных гарантий МР «Магарамкентский район» на 2019 год согласно приложению №11.
Статья 17. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований
МР «Магарамкентский район»
на 2019 год и Структуру муниципального долга муниципального района «Магарамкентский
район» на 2019 год согласно
приложению №12.
Статья 18. Утвердить методику расчета и предоставления дотаций бюджетам поселений из районного
фонда финансовой поддержки
поселений на 2019 год согласно приложению №13.
Статья 19. Установить резервный фонд на 2019
год в сумме 950,0 тыс. рублей.
Статья 20. Установить, что
в составе расходов бюджета
м униципального района на
2019 год предусмотрены средства на создание муниципального дорожного фонда в сумме
15025,0 тыс. рублей.
Статья 21. Утвердить на
2019 год норму расходов по
обеспечению питанием детей в
детских дошкольных образовательных учреждениях в сумме
46 рублей на одного ребенка в
день.
Статья 22. Установить, что
финансирование расходов на
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оплату коммунальных услуг
учреждений производится предоставленным муниципальными учреждениями актов сверки расчетов строго в пределах
установленных лимитов потребления.
Статья 23. Установить, что
заключение и оплата муниципальными учреждениями и
органами местного самоуправления муниципального района
договоров, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета муниципального района, производятся в
пределах утвержденных им
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной
и экономической классификации расходов бюджета муниципального района и с учетом
принятых и неисполненных
обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение
которых осуществляется за
счет средств бюджета муниципального района, принятые муниципальными учреждениями
и органами местного самоуправления муниципального района сверх утвержденных им
лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за
счет средств бюджета муниципального района на 2019 год.
Финансовое управление
администрации Магарамкентского района имеет право приостанавливать оплату расходов муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципального
района, нарушающих установленный Администрацией муниципального района порядок
учета обязательств, подлежащи х и сполне нию за сч ет
средств бюджета муниципального района.
Договор, заключенный муниципальным учреждением
или органом местного самоуправления муниципального района с нарушением требований
настоящей статьи, либо его
часть, устанавливающая повы-
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шенные обязательства бюджета
муниципального района, подлежат признанию недействительными по иску вышестоящей организации или финансового органа.
Статья 24. Установить,
что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, предусмотренные
настоящим решением, предоставляются в порядках устанавливаемых администрацией муниципального района «Магарамкентский район», и в случаях,
если субсидирование предусмотрено муниципальными программами муниципального района «Магарамкентский район».
Статья 25. Органы местного
самоуправления муниципального района не вправе принимать
в 2019 году решения по увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений и организаций бюджетной сферы, находящихся в
ведении органов местного самоуп равлен ия м ун ици пал ьно го
района, а также расходов на их
содержание.
Статья 26. Установить, что исполнение бюджета муниципального района по казначейской системе осуществляется финансовым управлением Администрации муниципального района с использованием лицевых счетов,
открытых в органе, осуществляющем кассовое обслуживание
исполнения бюджета и в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального района осуществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание
исполнения бюджета на основании соглашения и на безвозмездной основе.
Статья 27. Нормативные и
иные правовые акты органов местного самоуправления МР, влекущие дополнительные расходы

за счет средств бюджета муниципального района на 2019 год,
а также сокращающие его доходную базу, реализуются и
применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет муниципального
района и при сокращении расходов по конкретным статьям
бюджета муниципального района на 2019 год, а также после
внесения изменений в настоящее решение.
В случае если реализация
п р а в о в о го а к т а ч а с т и ч н о
обеспечена источниками финансирования в бюджете муниципального района, такой
правовой акт реализуется и
п р и м е н я ет с я в п р ед ел а х
средств, предусмотренных на
эти цели в бюджете муниципального района на 2019 год.
Статья 28. Админис трац ия м уницип альн ого
района в 2019 году в случае
временных кассовых разрывов в процессе исполнения
б юд ж ет а м ун и ц и п а л ь н о го
района вправе получать кредиты в коммерческих банках и
других кредитных организациях по отдельным решениям
Собрания депутатов. Администрация района вправе получать кредиты из республиканского бюджета.
Установить, что
р а с ход ы б юд ж ет а м ун и ц и пального района на 2019 год
финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет муниципального района и с учетом его дефицита.
Статья 29. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года и действует до
31 декабря 2019 года.
Статья 30. Опубликовать
настоящее Решение в районной газете «Самурдин сес».
Председатель
Собрания депутатов
Н.А.Алияров.
Глава
муниципального района
Ф.З.Ахмедов.
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Приложение №1
к решению «О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
от
.
. 2018г. №
- VIСД
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МР «Магарамкентский район»

Приложение №2
к решению «О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
от
.
. 2018г. №
- VIСД
ОБЪЕМЫ ПОСТУПЛЕНИЙ доходов бюджета МР «Магарамкентский район»
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Приложение №3
к решению «О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
от
.
. 2018г. №
- VIСД
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджетаМР «Магарамкентский район» на 2019 год
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Приложение №7
к решению «О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
от
.
. 2018г. №
- VIСД
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты.

Приложение №8
к решению «О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
от
.
. 2018г. №
- VIСД
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е субвенции по расчету и предоставлению дотаций поселениям
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Приложение №9
к решению «О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
от
.
. 2018г. №
- VIСД
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
на 2019 год

Приложение №10
к решению «О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
от
.
. 2018г. №
- VIСД
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
межбюджетных трансфертов передаваемых бюджету муниципального района из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями на 2019 год
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Приложение №11
к решению «О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
от
.
. 2018г. №
- VIСД
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МАГАРАМКЕНСТКИЙ РАЙОН»
НА 2019 ГОД
Таблица 1
Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий МР «Магарамкентский район» в 2019 году.
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Россельхознадзор выявил фальсифицированную
и несоответствующую показателям безопасности
животноводческую продукцию
ГОСИНСПЕКТОРАМИ Управления Россельхознадзора по РД в рамках пищевого
мониторинга вы явлено 5
проб фальсифицированной
и несоответствующей показателям безопасности животноводческой продукции.
Так, в пробе сливочного
масла, отобранной в ГБУ
«Республиканский медицинский центр» (г. Махачкала),
выявлен растительный жир
бета-ситостерин. В пастеризованном молоке, отобранном в УФСИН по РД (г. Махачк ала), выявлен растительный жир бета-ситостерин и противомикробный лекарственный препарат метронидазол. В пробе мяса говядины, отобранной у предпринимателя (Кизлярский
Кьилин редактор
А. А. ИСМАИЛОВ.
Редакциядин адрес:
368780. РД, Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр, Ленинан куьче.
Газет гьафтеда садра
акъатзава.

район, с. Александрийская,), и
в пробе субпродуктов птичьих, отобранных у предпринимателя (Тарумовский район,
с.Калиновка), выявлен антибиотик тетрациклин. В образце
куриного мяса, отобранного у
производителя (Карабудахкентский район, с.Какашура), выявлен другой антибиотик флорфеникол.
П о фак там вы явления
фальсифицированной молочной продукции из Пермского
края – производство «Юговский комбинат молочных продуктов» и Краснодарского края
- ООО «МолпромКубань» для
принятия мер, необходимая
информация направлена в соответствующие региональные
Управления Россельхознадзора.

В отношении мясной продукции, не соответствующей
показателям качества безопасности информация направлена в Прокуратуру РД
для принятия соответствующих мер.
Добавим, что всего с начала года дагестанским Управлением Россельхознадзора выявлено 18 проб пищевой животноводческ ой
продукции, не соответствующих требованиям качества и
безопасности. Отбор проб
проводится в соответствии с
планом пищевого мониторинга на 2018 год. Для исследования все пробы доставляются в ФГБУ «Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория».
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