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   РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                   «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                                                                   РЕШЕНИЕ
         «_26_»__ 12__2018г.                       № 179-VIсд                  с.Магарамкент.

        О бюджете муниципального района «Магарамкентский район» на 2019 год
                                        и на плановый период  2020 и 2021 годов.

Статья 1. Утвердить основ-
ные характеристики бюджета МР
«Магарамкентский район» на
2019 год:

  по доходам в сумме
960391,544 тыс. рублей;

  по расходам в сумме
959141,444 тыс. рублей;

  профицит в сумме 1250,1
тыс. рублей;

  бюджетные ассигнования на
исполнение публичных норма-
тивных обязательств по расхо-
дам на 2019 год в сумме
18174,144 тыс. рублей.

Статья 2. Утвердить основ-
ные характеристики бюджета МР
«Магарамкентский район» на
2020 год и на 2021 год;

по доходам бюджета муници-
пального района на 2020 год в
сумме 829382,144 тыс. рублей и
на 2021 год в сумме 831842,844
тыс. рублей;

по расходам на 2020 год в
сумме 826882,044  тыс. рублей,
в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 20641,0
тыс. рублей и  на 2021 год по рас-
ходам 826842,644  тыс. рублей,
в том числе условно утвержден-
ные расходы  в сумме 41282,0
тыс. рублей;

профицит на 2020 год в сум-
ме 2500,1 тыс. рублей;

профицит на 2021 год в сум-
ме 5000,2 тыс. рублей.

   Статья 3. Установить, что до-
ходы бюджета муниципального
района, поступающие в 2019 году,
формируются за счет доходов от
уплаты федеральных, региональ-
ных и местных налогов и сборов по
нормативам, установленным зако-
нодательными актами Российской
Федерации, Республики Дагестан и
настоящим решением:

налога на доходы физических
лиц, взимаемого на территориях
сельских поселений, - по нормати-
ву 13 процентов;

налога на доходы физических
лиц, взимаемого на межселенных
территориях – в размере 15 про-
центов;

единого налога на вмененный
доход для отдельных видов дея-
тельности - по нормативу 100 про-
центов;

налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной систе-
мы – по нормативу 100 процентов;

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

налога на имущество физичес-
ких лиц, взимаемого на межселен-
ных территориях  – по нормативу
100 процентов;

единого сельскохозяйственного
налога, взимаемого на территори-
ях сельских поселений – по норма-
тиву 70 процентов;

единого сельскохозяйственного

налога взимаемого на межсе-
ленных территорий – по норма-
тиву 100 процентов;

налога, взимаемого в связи
с применением патентной сис-
темы налогообложения - по нор-
мативу 100 процентов;

доходы от уплаты акцизов на
ГСМ, зачисляемые в республи-
канский бюджет РД через упол-
номоченный территориальный
орган Федерального казначей-
ства, направляются в размере
10 процентов на создание муни-
ципальных дорожных фондов;

государственной пошлины,
подлежащей зачислению по ме-
сту регистрации, совершения
юридически значимых действий
или выдачи документов - по нор-
мативу 100 процентов;

по делам, рассматриваемым
судами общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями;

за совершение нотариаль-
ных действий должностными
лицами органов местного само-
управления муниципального
района, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными
актами Российской Федерации
на совершение нотариальных
действий в населенном пункте,
который расположен на межсе-
ленной территории и в котором
отсутствует нотариус;
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 за государственную регис-
трацию транспортных средств
и иные юридически значимые
действия, связанные с измене-
ниями и выдачей документов
на транспортные средства, вы-
дачей регистрационных зна-
ков, за прием квалификацион-
ных экзаменов на получение
права на управление транспор-
тными средствами;

         за выдачу разреше-
ния на установку рекламной
конструкции;

         за выдачу специаль-
ного разрешения на движение
по  автомобильной  дороге
транспортного средства, осу-
ществляющего  перевозки
опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов;

        государственная по-
шлина за предоставление ли-
цензий на розничную продажу
алкогольной продукции, выда-
ваемых органами местного са-
моуправления, по нормативу
100 процентов;

          доходы от продажи
земельных участков, государ-
ственная собственность на ко-
торые не разграничена и кото-
рые расположены в границах
сельских поселений и межсе-
ленных территорий муници-
пальных районов, - по норма-
тиву 100 процентов;

доходы от передачи в арен-
ду земельных участков, госу-
дарственная собственность на
которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах
межселенных территорий му-
ниципальных районов, а также
средства от продажи права на
заключение договоров аренды
указанных земельных участков
- по нормативу 100 процентов;

плата за увеличение пло-
щади земельных участков, на-
ходящихся в частной собствен-
ности, в результате перерасп-
ределения таких земельных
участков и земель и (или) зе-
мельных участков, государ-
ственная собственность на ко-
торые не разграничена и кото-
рые расположены в границах

сельских поселений и межселен-
ных территорий муниципальных
районов, - по нормативу 100 про-
центов;

плата по соглашениям об ус-
тановлении сервитута, заклю-
ченным органами местного са-
моуправления муниципальных
районов, органами местного са-
моуправления сельских поселе-
ний, государственными или му-
ниципальными предприятиями
либо государственными или му-
ниципальными учреждениями в
отношении земельных участков,
государственная собственность
на которые не разграничена и
которые расположены в грани-
цах сельских поселений и меж-
селенных территорий муници-
пальных районов, - по нормати-
ву 100 процентов;

доходы от продажи земель-
ных участков, которые располо-
жены на межселенных террито-
риях, находятся в федеральной
собственности и осуществление
полномочий Российской Феде-
рации по управлению и распоря-
жению которыми передано орга-
нам государственной  власти
субъектов Российской Федера-
ции, - по нормативу 50 процен-
тов,

доходы от передачи в арен-
ду земельных участков, которые
расположены на межселенных
территориях, находятся в феде-
ральной собственности и осуще-
ствление полномочий Российс-
кой Федерации по управлению и
распоряжению которыми пере-
дано органам государственной
власти субъектов Российской
Федерации, а также доходы от
продажи прав на заключение до-
говоров аренды таких земель-
ных участков - по нормативу не
менее 50 процентов,

       доходы от продажи
объектов недвижимого имуще-
ства одновременно с занятыми
такими объектами недвижимого
имущества земельными участ-
ками, которые расположены на
межселенных территориях, на-
ходятся в федеральной  соб-
ственности и осуществление
полномочий Российской Феде-
рации по управлению и распоря-

жению  которыми  передано
органам государственной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации, - по нормативу не
менее 50 процентов,

плата за пользование вод-
ными объектами в зависимос-
ти от права собственности на
водные объекты по нормативу
100 процентов;

дивидендов по акциям, на-
ходящимся в муниципальной
собственности;

доходов от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственнос-
ти, за исключением имуще-
ства муниципальных бюджет-
ных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муни-
ципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казен-
ных, - по нормативу 100 про-
центов;

части  прибыли  муници-
пальных унитарных предприя-
тий, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязатель-
ных платежей, в размерах, оп-
ределяемых в порядке, уста-
новленном муниципальными
правовыми актами представи-
тельного органа муниципаль-
ного района.

плата за негативное воз-
действие на окружающую сре-
ду по нормативу 55%;

поступления от продажи
имущества  (кроме акций и
иных форм участия в капита-
ле), находящегося в муници-
пальной собственности, за ис-
ключением имущества муни-
ципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также
имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том
числе казенных, - по нормати-
ву 100 процентов;

доходов от платных услуг,
оказываемых муниципальны-
ми казенными учреждениями;

отмененных налогов и сбо-
ров и сумм погашения налого-
вой задолженности прошлых
лет;

доходов от уплаты прочих
налогов, сборов, пошлины,
платежей, поступлений и нена-

3



 

сес

 3

 30-декабрь, 2018- йис.

4

логовых доходов, подлежащих
зачислению в бюджет в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством.

   Статья 4. Утвердить ис-
точники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета му-
ниципального района на 2019
год и на плановый период 2020
и 2021 годов согласно приложе-
нию №1.

Статья  5. Учесть в бюджете
муниципального  района  на
2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов объемы по-
ступлений налоговых и ненало-
говых доходов согласно прило-
жению №2.

Статья  6.  Закрепить источ-
ники доходов бюджета за глав-
ными администраторами дохо-
дов бюджета муниципального
района согласно приложению
№3 к настоящему решению.

Статья 7. Установить, что в
2019 году предоставление на-
логовых кредитов, рассрочек,
отсрочек по уплате налогов и
сборов в бюджет муниципаль-
ного района осуществляется в
пределах финансового года в
размере не более 0,5 процен-
тов от объема доходов бюдже-
та.

Статья 8. Установить, что
средства, полученные казенны-
ми учреждениями, находящи-
мися в ведении органов мест-
ного самоуправления муници-
пального района и финансиру-
емыми за счет средств бюдже-
та муниципального района, от
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельно-
сти, подлежит отражению в до-
ходах бюджета муниципально-
го района.

 Установить, что средства,
полученные от предпринима-
тельской и иной приносящей
доход деятельности, не могут
направляться местными учреж-
дениями на создание других
организаций.

Статья 9. Утвердить распре-
деление расходов бюджета му-
ниципального района на 2019
год и на плановый период 2020
и 2021  годов по разделам, под-

разделам, целевым статьям и
видам расходов функциональ-
ной классификации расходов
согласно приложению №4 к на-
стоящему решению.

Статья 10. Утвердить рас-
пределение расходов бюджета
муниципального района на 2019
год и на плановый период 2020
и 2021 годов по ведомственной
классификации расходов со-
гласно приложению №5.

Статья  11. Утвердить  на
2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов субвенции,
выделяемые из республиканс-
кого бюджета на финансирова-
ние расходов, связанных с пе-
редачей  осуществления части
полномочий органам местного
самоуправления муниципаль-
ного района, в размерах соглас-
но приложению №6 к настояще-
му решению.

Установить, что не использо-
ванные  по  состоянию  на
01.01.2019 года остатки меж-
бюджетных трансфертов, полу-
ченные в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, подлежат воз-
врату в доход республиканско-
го бюджета Республики Дагес-
тан.

Статья 12. Распределить
субвенцию на  осуществление
полномочий ВУС поселений по
выплате заработной платы с на-
числениями штатным инспекто-
рам, за работу по совмести-
тельству, а также расходов на
материальные затраты соглас-
но приложению №7.

Статья 13. Утвердить рас-
пределение субвенции по рас-
чету и предоставлению дотаций
поселениям согласно приложе-
нию №8.

   Статья  14.  Утвердить
объемы межбюджетных транс-
фертов из бюджета муници-
пального района «Магарамкен-
тский район» бюджетам сельс-
ких поселений на осуществле-
ние части полномочий по реше-
нию вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключен-
ными соглашениями согласно
приложению №9.

            Статья 15. Учесть в
доходах бюджета муниципаль-
ного района межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджету муниципального рай-
она из бюджетов поселений
муниципального района на
осуществление части полно-
мочий по решению вопросов
местного значения в соответ-
ствии с заключенными согла-
шениями на 2019 год, соглас-
но приложениям № 10 к насто-
ящему решению.

             Статья 16. Утвер-
дить Программу муниципаль-
ных гарантий МР «Магарам-
кенсткий район» на 2019 год
согласно приложению  №11.

             Статья 17. Утвер-
дить Программу муниципаль-
ных внутренних заимствова-
ний  МР  «Магарамкенсткий
район» на 2019 год и Структу-
ру муниципального долга му-
ниципального района «Мага-
рамкенсткий район» на 2019
год  согласно  приложению
№12.

             Статья 18. Утвер-
дить методику расчета и пре-
доставления дотаций бюдже-
там поселений из районного
фонда финансовой поддержки
поселений на 2019 год соглас-
но приложению №13.

            Статья 19. Устано-
вить резервный фонд на 2019
год в сумме 950,0 тыс. рублей.

Статья 20. Установить, что
в составе расходов бюджета
муниципального района на
2019 год предусмотрены сред-
ства на создание муниципаль-
ного дорожного фонда в сум-
ме 16628,9 тыс. рублей.

Статья 21. Утвердить на
2019 год норму расходов по
обеспечению питанием детей
в детских дошкольных образо-
вательных учреждениях в сум-
ме 46 рублей на одного ребен-
ка в день и норма расходов по
обеспечению учащихся 1-4
классов общеобразователь-
ных школ разовым питанием в
сумме 15 рублей на одного
учащихся.

 Статья 22. Установить, что
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финансирование расходов на
оплату коммунальных услуг
учреждений производится пре-
доставленным муниципальны-
ми учреждениями актов свер-
ки расчетов строго в пределах
установленных лимитов по-
требления.

Статья 23. Установить, что
заключение и оплата муници-
пальными учреждениями и
органами местного самоуправ-
ления муниципального района
договоров, исполнение кото-
рых осуществляется за счет
средств бюджета муниципаль-
ного района, производятся в
пределах утвержденных им
лимитов  бюджетных обяза-
тельств в соответствии с ве-
домственной, функциональной
и экономической классифика-
ции расходов бюджета муници-
пального района и с учетом
принятых и неисполненных
обязательств.

Обязательства, вытекаю-
щие из договоров, исполнение
которых осуществляется за
счет средств бюджета муници-
пального района, принятые
муниципальными учреждения-
ми и органами местного само-
управления муниципального
района сверх утвержденных
им лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оплате
за счет средств бюджета муни-
ципального района на 2019
год.

Финансовое управление
администрации Магарамкент-
ского района имеет право при-
останавливать оплату расхо-
дов муниципальных учрежде-
ний и органов местного само-
управления муниципального
района, нарушающих установ-
ленный Администрацией му-
ниципального района порядок
учета обязательств, подлежа-
щих  исполнению  за  счет
средств бюджета муниципаль-
ного района.

Договор, заключенный му-
ниципальным учреждением
или органом местного самоуп-
равления  муниципального
района с нарушением требо-
ваний настоящей статьи, либо

его часть, устанавливающая по-
вышенные обязательства бюд-
жета муниципального района,
подлежат признанию недействи-
тельными по иску вышестоящей
организации или финансового
органа.

          Статья 24. Установить,
что субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров,
работ, услуг, предусмотренные
настоящим решением, предос-
тавляются в порядках устанав-
ливаемых администрацией му-
ниципального района «Магарам-
кентский район», и в случаях,
если субсидирование предус-
мотрено муниципальными про-
граммами муниципального рай-
она «Магарамкентский район».

Статья 25.  Органы местного
самоуправления муниципально-
го района не вправе принимать
в 2019 году решения по увели-
чению численности муниципаль-
ных служащих и работников уч-
реждений и организаций бюд-
жетной сферы, находящихся в
ведении органов местного само-
управления  муниципального
района, а также расходов на их
содержание.

Статья 26. Установить, что
исполнение бюджета муници-
пального района по казначейс-
кой системе осуществляется фи-
нансовым управлением Админи-
страции муниципального района
с использованием лицевых сче-
тов, открытых в органе, осуще-
ствляющем кассовое обслужи-
вание исполнения бюджета и в
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и
Республики Дагестан.

Установить, что кассовое об-
служивание исполнения бюдже-
та муниципального района осу-
ществляется органом, осуществ-
ляющим кассовое обслуживание
исполнения бюджета на основа-
нии соглашения и на безвозмез-
дной основе.

Статья 27. Нормативные и
иные правовые акты органов ме-
стного самоуправления муници-
пального района, влекущие до-

полнительные расходы за счет
средств бюджета муниципаль-
ного района на 2019 год, а так-
же сокращающие его доходную
базу, реализуются и применя-
ются только при наличии соот-
ветствующих источников до-
полнительных поступлений в
бюджет муниципального райо-
на и при сокращении расходов
по конкретным статьям бюдже-
та муниципального района на
2019 год, а также после внесе-
ния изменений в настоящее
решение.

В случае если реализация
правового акта частично обес-
печена источниками финанси-
рования в бюджете муници-
пального района, такой право-
вой акт реализуется и приме-
няется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели
в бюджете  муниципального
района на 2019 год.

             Статья 28. Админи-
страция муниципального рай-
она в 2019 году в случае вре-
менных кассовых разрывов в
процессе исполнения бюджета
муниципального района впра-
ве получать кредиты в коммер-
ческих банках и других кредит-
ных организациях по отдель-
ным решениям Собрания депу-
татов. Администрация района
вправе получать кредиты из
республиканского бюджета.

             Установить, что
расходы бюджета муниципаль-
ного района на 2019 год финан-
сируются по мере фактическо-
го поступления доходов в бюд-
жет муниципального района и
с учетом его дефицита.

Статья  29.  Настоящее Ре-
шение вступает в силу с 1 ян-
варя 2019 года и действует до
31 декабря 2019 года.

Статья  30. Опубликовать
настоящее Решение в район-
ной газете «Самурдин сес».

                    Председатель
          Собрания депутатов
                     Н.А.Алияров.
                                 Глава
    муниципального района
                    Ф.З.Ахмедов.
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