
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ № 6/91 
 

 

 « 14 »  декабря  2017 г         с. Дылым 

 

 

О районном бюджете МР «Казбековский район» на 2018 год 

и  плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

Статья 1. Основные характеристики районного бюджета   

                 МР «Казбековский район» на 2018 год и на плановый период  

                 2019 и 2020 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета МР «Казбековский 

район» на 2018 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового 

регионального продукта в размере 2419,6 млн. рублей: 

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МР 

«Казбековский район» в сумме 705148,804 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета в сумме 

610460,904 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета МР «Казбековский район» в 

сумме 705148,804 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального долга МР «Казбековский район» на 1 

января 2019 года в сумме 953,334 тыс. рублей, в том числе муниципальные гарантии 

МР «Казбековский район» в сумме 953,334 тыс. рублей; 

4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга МР 

«Казбековский район» в сумме 0 тыс. рублей; 

5) дефицит районного бюджета МР «Казбековский район» в сумме 0 тыс. 

рублей.  

2. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета МР 

«Казбековский район»  на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

3. Утвердить основные характеристики районного бюджета МР «Казбековский 

район» на 2019 и 2020 годы, определенные исходя из прогнозируемого объема 

валового регионального продукта в размере 2448,0 млн. рублей на 2019 год и 2550,0 

млн. рублей на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МР 
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«Казбековский район» на 2019 год в сумме 621733,443 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета 

в сумме 527045,543 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 615522,879 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета 

в сумме 520834,979 тыс. рублей; 

2) Общий объем расходов районного бюджета МР «Казбековский район» на 

2019 год в сумме 621733,443 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 3965,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 615522,879 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 7737,0 тыс. рублей: 

 3) верхний предел муниципального долга МР «Казбековский район» на 1 

января 2020 года в сумме 786,256 тыс. рублей, в том числе муниципальные гарантии 

МР «Казбековский район» в сумме 786,256 тыс. рублей и на 1 января 2021 года в 

сумме 622,894 тыс. рублей, в том числе муниципальные гарантии МР «Казбековский 

район» в сумме 622,894 тыс. рублей; 

4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга МР 

«Казбековский район» на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0 тыс. 

рублей; 

5) Дефицит районного бюджета МР «Казбековский район» на 2019 год в сумме 

0 тыс. рублей и на 2020 год дефицит в сумме 0 тыс. рублей. 

4. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета МР 

«Казбековский район» на 2019-2020 годы согласно приложению 2 к настоящему 

Решению. 

 

Статья 2. Доходы бюджета муниципального района на 2018 год  

                  и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

1.Доходы бюджета муниципального района формируются в соответствии с 

действующим законодательством за счет федеральных, региональных и местных 

налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами 

Российской Федерации, Республики Дагестан и настоящим Решением. 

2. Установить, что 10-процентные отчисления от прибыли муниципальных 

унитарных предприятий МР «Казбековский район», остающейся в распоряжении 

предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, 

зачисляются в доходы районного бюджета МР «Казбековский район». 

3. Установить, что задолженность и перерасчеты в районный бюджет МР 

«Казбековский район» по отмененным местным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам подлежат зачислению в полном объеме в районный бюджет 

МР «Казбековский район». 

4. Утвердить поступление доходов в бюджет муниципального района на 2018 

год по группам, подгруппам, статьям бюджетной классификации согласно 

приложению 3 к настоящему Решению. 

5. Утвердить поступления доходов в бюджет муниципального района по 

группам, подгруппам, статьям бюджетной классификации на плановый период 2019 и 

2020 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

 

Статья 3. Главные администраторы доходов районного бюджета  

         и главные администраторы источников финансирования  

         дефицита районного бюджета МР «Казбековский район» 
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1. Закрепить источники доходов районного бюджета МР «Казбековский район» 

за главными администраторами доходов районного бюджета МР «Казбековский 

район», осуществляющими в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Республики Дагестан контроль за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие 

решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, 

пеней и штрафов по ним, согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита районного бюджета МР «Казбековский район» согласно приложению 6 к 

настоящему Решению. 

 

Статья 4. Бюджетные ассигнования районного бюджета 

        МР «Казбековский район» на 2018 год и на плановый период  

        2019 и 2020 годов 

 

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2018 год в сумме 15295,504 тыс. рублей, на 2019 год в 

сумме 15302,243 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 15327,579 тыс. рублей. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета МР 

«Казбековский район»: 

1) на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему 

Решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 

районного бюджета МР «Казбековский район»: 

1) на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к 

настоящему Решению. 

4. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), субвенции, 

межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, бюджетные кредиты, 

средства для внесения в уставные капиталы, предусмотренные настоящим Решением, 

предоставляются в порядке, установленном администрацией МР «Казбековский 

район». 

 

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению  

                  деятельности органов местного самоуправления и муниципальных  

                  учреждений района 

 

Органы местного самоуправления муниципального района не вправе принимать 

в 2018 году решения по увеличению численности муниципальных служащих МР 

«Казбековский район», работников казенных учреждений МР «Казбековский район» 

и работников муниципальных бюджетных учреждений МР «Казбековский район», 

являющихся получателями бюджетных средств. 

 

Статья 6. Межбюджетные трансферты местным бюджетам  
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        МР «Казбековский район» 

 

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

МР «Казбековский район»: 

1) на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 12 к 

настоящему Решению. 

2. Оплата услуг по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения 

мер социальной поддержки и (или) компенсация затрат на обеспечение деятельности 

местных администраций и учреждений, находящихся в их ведении, в связи с 

осуществлением переданных им полномочий Республики Дагестан  осуществляются 

за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление 

передаваемых им полномочий Республики Дагестан. 

3. Не использованные в 2017 году межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение, полученные местными бюджетами из районного бюджета МР 

«Казбековский район», подлежат возврату в доходы районного бюджета МР 

«Казбековский район». В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных 

трансфертов не перечислен в доход районного бюджета, указанные средства 

подлежат взысканию в доход районного бюджета МР «Казбековский район» в 

установленном порядке. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений не принимать в 

2018 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных 

служащих и работников муниципальных казенных учреждений и работников 

муниципальных бюджетных учреждений, являющихся получателями бюджетных 

средств местных бюджетов. 

 

Статья 7. Особенности исполнения районного бюджета      

        МР «Казбековский район» в 2018 году 

 

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации следующие основания для внесения в 2018 году изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета МР «Казбековский 

район», связанные с особенностями исполнения районного бюджета МР 

«Казбековский район» и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между 

главными распорядителями средств районного бюджета МР «Казбековский район»: 

1) в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения 

публичных нормативных обязательств - с превышением общего объема указанных 

ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, 

утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году; 

2) в случае образования в ходе исполнения районного бюджета МР 

«Казбековский район» на 2018 год экономии по отдельным разделам, подразделам, 

целевым статьям, видам расходов и статьям экономической классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации; 

3) передача органам местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий Республики Дагестан; 

4) изменение состава или полномочий главных распорядителей бюджетных 

средств (подведомственных им бюджетных учреждений); 

5) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 
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средства бюджета муниципального района; 

6) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных 

в составе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета муниципального 

района; 

7) увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, поступивших из 

республиканского бюджета сверх утвержденных решением о бюджете. 

8) представления (предписания) Счетной палаты МР «Казбековский район» и 

Республики Дагестан, Министерства финансов Республики Дагестан, органов 

финансово-бюджетного надзора Республики Дагестан - на сумму, израсходованную 

получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению. 

9) другие основания, предусмотренные в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. Установить, что заключение и оплата учреждениями договоров, исполнение 

которых осуществляется за счет средств районного бюджета, производятся в 

пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств. 

3. Обязательства, принятые учреждениями сверх утвержденных им лимитов 

бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств районного бюджета. 

4. Финансовое управление МР «Казбековский район» имеет право 

приостанавливать финансирование учреждений, нарушающих установленный 

порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного 

бюджета. 

5. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления 

муниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств 

районного бюджета на 2018 год, а также сокращающие его доходную базу, 

реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников 

дополнительных поступлений в районный бюджет и (или) при сокращении расходов 

по конкретным статьям районного бюджета на 2018 год, а также после внесения 

соответствующих изменений в настоящее решение. 

 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения 

 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального района Г.Г. Мусаев 

 

 

 

 

Председатель        Г.М.Гирисханов  

 


