РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУЙНАКСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
368220,

Республика Дагестан,

г. Буйнакск,

ул. Ленина, 61

«25» декабря 2017 г.

№ 33
РЕШЕНИЕ

6 – й сессии Собрания депутатов МР «Буйнакский район»
«О принятии бюджета муниципального района «Буйнакский район»
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
В соответствии с п. 2 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования
«Буйнакский район», Положением о бюджетном процессе в муниципальном районе
«Буйнакский район» Собрание депутатов муниципального района «Буйнакский
район»
РЕШАЕТ:
Статья 1. Основание характеристики бюджета муниципального района
«Буйнакский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Утвердить основные характеристики бюджета МР «Буйнакский район» на
2018 год:
1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета МР «Буйнакский район»
в сумме 1072364,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из республиканского бюджета РД в сумме 940188,2 тыс. рублей, из
них:
- дотация (фонд финансовой поддержки района) – 167288,0 тыс. руб.;
- субсидии 44066,0 тыс. рублей, в т. ч:
а)
на
обеспечение
разового
питания
учащихся
1-4
классов
общеобразовательных учреждений 13173,0 тыс. рублей;
б) на софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 30893,0 тыс. рублей;
- субвенции 728834,2 тыс. рублей.
2. Учесть в бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
доходы по основным собственным доходным источникам в сумме -132176,6 тыс.
рублей.

3. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
района «Буйнакский район» на 2019 год - 916968,4 тыс. рублей, в том числе
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета
РД,
в сумме 791134,8 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 908757,2 тыс. рублей,
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского
бюджета РД в сумме 782923,7 тыс. рублей.
Общий объем поступления доходов по основным источникам на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов приведены в приложении №2,4,9.
4. Общий объем расходов бюджета муниципального района «Буйнакский
район» на 2018 год в сумме 1072364,8 тыс. рублей; на 2019год – 916968,4 тыс.
рублей
и на 2020 год – 908757,2 тыс. рублей. Утвердить распределение расходов
бюджета района в соответствии с разделами бюджетной классификации на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложений №5, 10 к настоящему
решению.
5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района «Буйнакский
район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2018 год в сумме 10904,1 тыс. рублей, на 2020 г.
в сумме - 10822,2 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 10825,0 тыс. рублей.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МР «Буйнакский
район» на 2018 год согласно приложения №6 к настоящему решению;
6. Верхний предел муниципального внутреннего долга МР «Буйнакский
район» на 01 января 2018 года предусмотреть в сумме 2837,0 тыс. руб., в том числе
муниципальные гарантии МР «Буйнакский район» в сумме 2837,0 тыс. руб.
Верхний предел муниципального внутреннего долга МР «Буйнакский район»
на 1 января 2019 года в сумме 2400,3 тыс. рублей и на 1 января 2020 года в сумме
1973,0 тыс. рублей (приложение №3).
Переходящие лимиты на 01 января 2018года определить источниками
покрытия дефицита бюджета на 2018 год.
Статья 2. Распределение доходов, сборов и других обязательных платежей
между бюджетами бюджетной системы РФ производить по установленными
нормативам. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной
системы МР «Буйнакский район».
1. Установить, что зачисление налогов и других обязательных платежей
осуществляется по следующим нормативам:
1) в бюджет муниципального района:
- налог на доходы физических лиц - в размере 62% доходов;

- единый налог на вмененный доход - в размере 100% доходов;
-единый сельскохозяйственный налог - в размере 70% доходов;
-налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, в размере 100%;
-государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту регистрации,
совершения юридически значимых действий или выдачи документов) – по
нормативу 100%.
2) в бюджеты сельских поселений:
- налог на доходы физических лиц - в размере 2% доходов;
- единый сельскохозяйственный налог - в размере 30% доходов;
- земельный налог – в размере 100% доходов;
- налог на имущество физических лиц – в размере 100% доходов;
- неналоговые доходы – в соответствии с действующим законодательством.
Статья 3. Закрепить источники доходов районного бюджета МР «Буйнакский
район» за главными администраторами доходов бюджета муниципального района –
органами муниципальной службы МР «Буйнакский район», территориальными
органами государственной власти Республики Дагестан, осуществляющими
в соответствии с нормативно-правовыми актами МР «Буйнакский район»,
законодательством РД контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты, начисления, учета, взыскания и принятия решений о
возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и
штрафов по ним.
Перечень доходов, закрепленных за администраторами по кодам, приведен
в приложении №1.
Статья 4. Муниципальные внутренние заимствования, муниципальные
гарантии и внутренний муниципальный долг.
1. Администрации МР «Буйнакский район» не производить в 2018 году
внутренние заимствования и не выдавать муниципальные гарантии,
приводящие к увеличению предельного объема муниципального внутреннего
долга МР «Буйнакский район» установленного п.4 т.136 Бюджетного Кодекса
РФ.
Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по
обеспечению деятельности муниципальных органов исполнительной власти и
государственных и муниципальных учреждений МР «Буйнакский район».
Администрация МР «Буйнакский район» не вправе принимать решения,
приводящие к увеличению в 2018 году численности муниципальных служащих
и
работников, государственных и муниципальных бюджетных образований,
финансируемых за счет средств местного бюджета.

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
образований сельских поселений.
1. Утвердить объем бюджетных доходов, неналоговых сборов и распределение
дотаций бюджетам МО сельских поселений на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов за счет субвенций району, передаваемых
из республиканского бюджета РД по наделению органов местного
самоуправления государственными полномочиями РД по расчету
и представлению дотаций поселениям согласно приложений № 7,8,11,12
к настоящему решению;
2. Неиспользованные в 2017 году межбюджетные трансферты, имеющее целевое
назначение, полученные сельскими поселениями из бюджета района,
подлежат использованию в 2018году на те же цели.
3. При установлении соответствующими главным распределителем средств
районного бюджета МР «Буйнакский район» отсутствия потребности
в указанных межбюджетных трансфертах в 2018 году их остаток подлежит
возврату в доход районного бюджета МР «Буйнакский район».
4. Рекомендовать органам местного самоуправления не принимать решения в
2018 году, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджетов
поселений.
Статья 7. Бюджетные инвестиции
муниципальной собственности.

в

объекты

государственной

и

1.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства за счет
средств республиканского бюджета Республики Дагестан и бюджета
МР «Буйнакский район» осуществляется в соответствии с республиканской и
районной инвестиционными программами, порядок которых устанавливается
Правительством Республики Дагестан и администрацией МР «Буйнакский район».
Статья 8. Особенности использования средств, получаемых районными
казенными учреждениями.
Установить, что средства, полученные районными казенными учреждениями
от приносящей доход деятельности, перечисляют на счет районного бюджета
МР «Буйнакский район».
Указанные средства не могут быть израсходованы через кассу учреждения на
хозяйственные нужды, ремонтно-строительные работы, направляться на покупку
ценных бумаг, размещаться на депозитах в кредитных организациях.

Статьи 9. Муниципальные гарантии и внутренний муниципальный долг
МР «Буйнакский район»
1. Администрации муниципального района «Буйнакский район» не
производить в 2018 году внутренние заимствования и не выдавать муниципальные
гарантии, приводящие к увеличению предельного объема муниципального
внутреннего долга МР «Буйнакский район» установленного п.4 ст. 136 Бюджетного
кодекса РФ.
2. Предусмотреть средства на осуществление расходов по погашению
и обслуживанию муниципального внутреннего долга МР «Буйнакский район»
в сумме 450,0 тыс. рублей.
Статья 10. Особенности использования средств (ассигнований) в сфере
образования.
Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные в соответствии
с настоящим Решением по разделу «Образование» классификации расходов
бюджетов Российской Федерации, в 2018 году направляются:
- на финансовое обеспечение по контролю качества образования,
лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений,
надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования;
- на мероприятия, направленные на проведение оздоровительной компании
детей и молодежи.
Статья 11. Особенности использования бюджета МР «Буйнакский район»
в 2018 году.
1. Постановления и распоряжения администрации МР «Буйнакский район»,
принятые после вступления в силу настоящего Решения и влекущие
дополнительные расходы, не предусмотренные в настоящем решении, должны
содержать норму, предусматривающую источник их финансирования
в текущем году. В случае, если источники финансирования дополнительных
расходов во вновь принимаемых нормативных правовых актах не определены,
финансирование этих расходов осуществлять в следующем финансовом году.
2. Нормативные правовые акты, распоряжения и постановления, 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 бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на
2018 год после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
3. В случае, если законодательные акты, устанавливающие бюджетные
обязательства, реализация которых обеспечивается из средств районного
бюджета, противоречит настоящему решению, применяется настоящее решение.

4. В случае если реализация законодательного акта частично (не в полной мере)
обеспечена источниками финансирования, такой законодательный акт
реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных настоящим
решением.
5. Установить в соответствии с п. 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ следующие
основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи
районного бюджета, связанные с особенностями исполнения районного бюджета
и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными
распределителями средств районного бюджета:
5.1.Поступление
в
районный
бюджет
дополнительных
средств
из республиканского бюджета РД;
5.2. Передача муниципальному району отдельных государственных полномочий и
полномочий МО сельских поселений;
5.3. Передача МО сельских поселений отдельных полномочий района;
5.4. Оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов
муниципального района, исполнение судебных решений о взыскании средств
районного бюджета;
5.5. В случае образования в ходе исполнения бюджета экономии по отдельным
разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям экономической
классификации расходов бюджетов РФ;
5.6. Предписания МФ РД, Счетной палаты РД и в соответствии с федеральным
законодательством - Управления Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора по Республике Дагестан - на сумму израсходованную получателями
бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению;
5.7. При наличии переходящих остатков;
5.8. Другие основания, предусмотренные в соответствии с действующим
законодательством.
Статья 12. Бюджет МР «Буйнакский район» на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов опубликовать в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации района.
Статья 13. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Председатель Собрания депутатов
Глава муниципального района
«Буйнакский район»

Д. Шихсаидов
К. Изиев

