
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
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от 11.03.2020г.

Решение йо126

Об исполиеиии бюджета МР «Курахский район» за 2019г.

Утвердить отчет об исполнении бюджета МР «Курахский район»
за 2019 год по доходам в сумме 510541,1 тыс. рублей, по расходам в сумме
504994,8 тыс. рублей с превышением доходов на расходами в сумме

5546,3 тыс. рублей со следующими показателями:

- по доходам районного бюджета за 2019 год согласно приложению

№1 к настоящему решению;

- по расходам районного бюджета за 2019 год согласно приложению

№2 к настоящему решению;
— по исполнению доходов и расходов бюджетов сельских поселений

за 2019 год согласно приложению №3 к настоящему решению.

Председатель собрании

депутатов МР «Иурахский ра З.М. Абдулкеримов
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Данные
по исполнению доходной части бюдиём:-

МР <Журахский район» за 2019 год

%
Де

п/п

Уточненный

Наименование показатели
исполненииисполненоплан на

2019 год

30943,0 103,2Налог на доходы физических лиц 31934,0

111,7Акцизы на ГСМ 5383,94818,4

257,2Налоги на совокупный доход: 4861,01890,0
102,8В т.ч. единый налог на вмененный

налог

Упрошенная система
налогообложения

668,0650,0

348,44124,51184,0

56,0Единьш сельхоз налог
122,368,5

Налоги на имущество:

В том числе:

налог на им -во из. лиц

транспортный налог

земельный налог

177,9
Прочие налоги ( госпошлина,
ш а ы, отмен. налог

119,267,0

Прочие налоги6.

7.

342,0

Прочие неналоговые доходы 100,31857,01850

Итого собственных доходов 112,544497,139568,4

Безвозмездные поступления 98,7469438,3475673,6

В том числе: 100,091266,391266,3
дотация

110563,2субсидии 99,1109529,9

субвенция 100,0273789,3273844,1

Возврат остатков субсидий,
субвенций имеющих исковое
назначение

5147,3

Не выясненные поступления

Всего доходов: 99,1510541,1515242,0
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по исполнению расходной части бюджета '
МР «Курахсквй район» за 2019 год

Наименование

показателя

%Уточненный ИсполненоЯо

п/п исполнения

Общегос дэ ственные воп осы
98,733426 933874,40100

98,820295,320552,00100в том числе: за плата
100

Нэциональнаа обо она УС 1276,0 1276,00200

980,5 980,5 1000200в том числе: за плата

Нац. безопасность 2243,32248,20300

В том числе: за плата
99,81599,91603,20300

Нэциональнаи экономика
74,46529 О0400

Жилищно-ком нальное хоз-во
85,682437 596324,00500

85,682437,596324,00502в том числе: комм альное хоз-во

благо с  ойство 0503

Об азование
312437 10700 314570

99,949074,2
в том числе:дошкольное об аз. 49127,00701

10032044,132045,00701в т.ч. за плата
99,3

общее об азование 232531,5234283,00702

99,2152565,4153881,00702в т.ч. за плата

10023732,723736,00703дополнительное об азование
10017248172480703в т.ч. за плата

98,26796,86924,0е во . в области об 0709

97,84564,74668,00709в т.ч. за плата
100

К ль а и с едства масс.инйо мац. 22467,022467,0
10016624,0вт.ч. к ль а РДК,ЦБС,СБ) 16624,00801
1005843,65843,61200едакция газеты «ГР»

ФКиспо т
1560 О1560,01100

93,6
Социальнэи политика 3391,13622,41000

1001803,61804,01001в т.ч. доплата к пенсиям
87,31587,51818,41004ох ана семьи и детства
100

Обсл вание гос. и н. долга 467,0467,01300

Дотации сельским поселениям
10038392,738392 71401

Иные дотации с/посел.
100293 7293,71402
100

С бсидии 73,573,51403

Всего асходов:
964504994,8523944 1
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Данные

по исполнению доходов и расходов бюджетов
сельских поселений МР <Журахский район» за 2019 год.

Наименование Доходы Расходы

сельских

поселений %Исполн.Годовой
план

Годовой
план

%Исполн.
испол.испол

77,93058,43925,8Кабирский 99,23628,0 3597,8

99,9Икринский 4954,64961,2

2128,3

100,6

99,0

3627,3 3650,3

2074,9 98,82102,8Кутульский 2095,0

92,52538,1Штульский 2743,1100,22535,72531,0

99,43161,23180,3Кочхюрский 99,63035,0 3023,7

77,06206,78060,8Курах ский 94,05336,05679,0

100,03515,13515,1101,3Шимихюрский 3520,53474,6

93,52685,72872,9Ашарский 2588,1 97,82645,3

97,62695,62754,9Гельхенский 97,82533,72590,0

91,73186,83474,4Усугский 100,32657,72650,010

94,94065,1Моллакентский 4281,6102,54087,0 4189,111

97,53619,23712,899,63020,0 3008,112 Аладашский

99,83177,93181,3Кумукский 101,63088,13039,313

99,42539,42554,9Хпюкский 2590,1

44393,8

100,514 2578,6

99,4 51347,144680,1 92,547566,6итого

Данные
по исполнению налоговых и неналоговых доходов

с/поселений за 2019 год.



Данные

по исполнению субсидий выделенных

из Республиканского (Федерального) бюджета за 2019 год.

Уточненный план на

2019 г.
Наименование паказателя Исполнено

исполнения

Субсидии на реализацию проектов
инициатив муниципальных образований 13600,0 100,013600,0

Субсидии на софинансирование
капитальных вложений в объекты

государственной и муниципальной

собственности (Реконструкция
водопроводных сетей в с.Курах)

78916,7292814,0 85,0

Субсидии из федерального бюджета

(Соглашение между мин. Культуры РД и
мин. Культуры РФ М054-09-2019-060 от

06.02.2019 г.)

100,0 100,0100,0

100,0РИП "Мой Дагестан мои дороги" 783,0783,0


