
Собрание депутатов муниципального образования
«Курахсмий район» Республики Дагестан

368180 с. К  ах тел. 22-0-88

«28» Ноиб и 2018г. №88

Решение

О бюджете муниципального образовании
" Курахский район" на 2019 год.

характеристики бюджета МО " Курахский район"Статьи 1. Основные

на 2019 год.

1.Общий объем долга МО «Курахский район» на 01.01.2018г. 1921,28
тыс. руб. верхний предел долга МО «Курахский район»
на 01.01.2019.г. 871,538 тыс. руб.
1.1. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета

МО "Курахский район " в сумме 392122,458 тыс. рублей, в том
числе общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из Республиканского бюджета 352554,058 тыс. руб. согласно
приложению №1 к настоящему решению.
1.2. Утвердить общий объем расходов бюджета
МО " Курахский район " в сумме 392122,458 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами
бюджетной системы.

1. Установить, что доходы бюджета МО " Курахский район "
формируются за счет федеральных, региональных и местных
налогов и сборов по нормативам, установленным
законодательными актами Российской Федерации, Республики
Дагестан и решением о бюджете МО " Курахский район".
2. Налог на доходы физических лиц в размере — 62 %
3. Единого налога, взимаемого всвязи с упрощенной системой
налогообложения в размере 100%.
4. Единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности по нормативу 90%



5. Земельного налога с межселенной территории по нормативу 100%.
6. Налога на имущество физических лиц с межселенной
территории по нормативу 100%.
7. Единого сельскохозяйственного налога в размере 70 %.
3. Доходов  от  продажи и  передачи в аренду, до разграничения

государственной собственности на землю, находящихся в
государственной собственности земельных участков

по нормативам, установленным законом РД " О республиканском
бюджете Республики Дагестан на 2019 г." доходов от сдачи в аренду
имущества, находящегося в муниципальной собственности;
поступлений от продажи имущества, находящегося в муниципальной
собственности; доходов от уплаты прочих налогов, сборов,
пошлины, платежей и неналоговых доходов, подлежащих в бюджет
в соответствии с действующим законодательством.

9.Акцизы на ГСМ — 10% для создания муниципальных дорожных

фондов

Статьи 3. Главные администраторы доходов бюджета МО " Курахский район".
1. Закрепить источники доходов бюджета МО " Курахский район "
за главными администраторами доходов бюджета

МО " Курахский район " согласно приложения № 2 к настоящему
решению.

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых районными
бюджетными учреждениями.

Средства, полученные районными бюджетными учреждениями,
финансируемыми за счет средств районного бюджета,
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
отражаются в доходах бюджета и учитываются на лицевых счетах,
открытых им в органах осуществляющем кассовое обслуживание
исполнения бюджета и расходуются учреждениями
в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей
доход деятельности, утвержденными в порядке, определяемом

главными распорядителем средств бюджета МО " Курахский район "
в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не
могут направляться бюджетными учреждениями на создание
других кредитных организаций, покупку ценных бумаг
и размещаться на депозитах в кредитных организациях.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета МО " Курахский район "
на 2019 год.

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного
статьей 1, распределение расходов по разделам



и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета на 2019 год согласно приложению № 3
к настоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
МО " Курахский район " на 2019 год согласно приложению № 4
к настоящему решению.

З.Утвердить и общий объем бюджетных ассигнований

на исполнение публичных нормативных обязательств,
в   2019       году       в сумме 3796,358 тыс. руб.

(ежемесячные и единовременные выплаты детям сиротам,
на приобретении жилья детям сиротам, часть родительской
платы, доплата к пенсии муниципальных служащих.)

Особенности использования бюджетных ассигнований

по обеспечению деятельности муниципальных органов
МО " Курахский район " и муниципальных учреждений района.
1.Администрация МО «Курахский район» не вправе принимать
решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности

муниципальных служащих и работников муниципальных
бюджетных учреждений.

Статьи 6.

Статьи 7. Утвердить в 2019 году субвенции, выделенные
из Республиканского бюджета на финансирование расходов,

связанных с передачей осуществления полномочий

Республики Дагестан органам местного самоуправления
МО " Курахский район " согласно приложения № 5 к настоящему
решению.

Остатки субвенции, остающиеся неиспользованными на
начало бюджетного года, использовать на те же цели.

Статьи 8. Наделить с / поселения района полномочиями    на

осуществление первичного воинского учета ввиде расходов

на выплату з/ платы с начислениями штатным инспекторам,
а также расходов на материальные затраты. Распределить
субвенцию поселениям на выполнение полномочий ВУС

согласно приложению № 6 к настоящему решению.

Статьи 9. 1. Утвердить в 2019 году
из Республиканского бюджета

субсидии
согласно

выделенные

приложению № 7
к настоящему решению.



2. Утвердить расходы на обеспечение разового питания
Учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ из
Республиканского фонда со финансирования социальных
расходов в сумме 2160,0 тыс. руб.

Установить резервный фонд МО " Курахский район»
на 2019 год в сумме 400,0 тыс. руб.

Статьи 10.

Утвердить фонд финансовой поддержки
МО «Курахский район» в сумме 89116,0 тыс. руб.
Распределить расходы бюджета МО «Курахский район» за счет
средств ФФП с учетом собственных доходов в сумме согласно
приложению № 8 к настоящему решению.

Статьи 11.

Статьи 12. Особенности использования бюджетных ассигнований в

сфере образования.
1. Установить, что бюджетные ассигнования,

предусмотренные в соответствии со статьей 5 настоящего
решения по разделу " Образование" классификации
расходов бюджета, в 2019 году направляется:
1.1. на финансовое обеспечение учреждений образования
2.1. На финансирование расходов по обеспечению учащихся
1-4 классов муниципальных общеобразовательных школ
района разовым питанием.
3.1. На финансовое обеспечение поощрения лучших
учителей, работников общеобразовательных школ.
4.1. На финансовое обеспечение вознаграждения функций
классного руководителя педагогическим работникам
общеобразовательных школ.

Особенности использования бюджетных ассигнований

в сфере социального обеспечения.
1. Установить, что бюджетные ассигнования,
предусмотренные в соответствии со статьей 5 настоящего
решения по разделу " Социальная политика "
классификации расходов бюджетов, в 2019году направляются:
1.1. На доплату к пенсиям муниципальных служащих.
2 1. На финансовое обеспечение пособий на детей сирот.

Статьи 13.



Статьи 14. Особенности использования бюджетных ассигнований
в сфере культуры и средств массовой информации.
1.Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные
в соответствии со статьей 5 настоящего решения по
разделу " Культура и средства массовой информации"
классификации расходов бюджетов, в 2019г. направляются.
На финансовое обеспечение учреждений культуры
и средств массовой информации.

Статьи 15. Особенности использования бюджетных ассигнований
в сфере физической культуры и спорта.
1. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные
в соответствии со статьей 5 настоящего решения по разделу,

«Физическая культура и спорт " классификации расходов
бюджетов, в 2019 году направляются:

На финансовое обеспечение физической культуры и спорта.
Статьи 16. Предоставление межбюджетных кредитов в 2019 году.

1. Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты
Бюджетам с/ поселений

МО " Курахский район "
направляются из районного бюджета на срок, не выходящий за
пределы 2019года, для покрытия временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении бюджетов с/ поселений

и осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1
настоящей статьи бюджетными кредитами:

На покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении бюджетов с/поселений в размере однойчетвертой
ставки рефинансирования центрального банка РФ,
действующей наденьзаключения соглашения о представлении
бюджетного кредита;
На осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий по ставке -0 процентов.
З.Предоставление, использование и возврат

с/поселениями МО «Курахский район» бюджетных кредитов,
полученных из районного бюджета МО «Курахский район»,
осуществляется в порядке, установленном постановлением
главы МО Курахский район».

Статьи 17. Глава МО " Курахский район» вправе перераспределять объемы
ассигнований по стройкам и объектам предусмотренные в бюджете
МО «Курахский район», в случае отсутствия на 1 апреля 2019 года
утвержденной в установленном порядке проектно — сметной
документации по стройкам и объектам и не освоения выделяемых

средств на эти цели.



Статьи 18. Внутренние заимствования МО " Курахский район ",
муниципальные гарантии МО " Курахский район " и
Муниципальный внутренний долг МО " Курахский район ".
МО «Курахский район» не производить в 2019 году внутренние
заимствования и не выдавать муниципальные гарантии,

приводящие к увеличению муниципального внутреннего долга
МО" Курахский район ".

Статья 19. Особенности исполнения бюджета МО «Курахский район» 2019г.
1. Постановления и распоряжения главы МО " Курахский район ",
принятые после вступления в силу настоящего Решения

и влекущие дополнительные расходы, не предусмотренные

в настоящем Решении, должны содержать норму,
предусматривающий источник их финансирования в текущем году.
2. Нормативные правовые акты, влекущие дополнительные
расходы, за счет средств бюджета на 2019год, а также
сокращающую 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 2019 год после внесении

соответствующих изменений в настоящее Решение.

3. В случае если законодательные акты, устанавливающие
Бюджетные обязательства, реализация которых обеспечивается
из средств бюджета, противоречат настоящему Решению,
применяется настоящее Решение.

4. В случае если реализация законодательного акта частично или

не в полной мере обеспечено источниками финансирования,
определенными в бюджете на 2019 год, такой Законодательный
акт реализуется и применяется в пределах средств,
предусмотрено настоящим решением.

5. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного Кодекса РФ следующие основания для внесения
в 2019 году изменений в показатели сводной Бюджетной
росписи бюджета:

5,1. Распределение (перераспределение ) средств, предусмотренных
нареализацию муниципальных целевыхпрограммвсоответствии

с решениями по финансированию, принимаемыми главой
МО "Курахский район ".

5,2. Направление средств резервных фондов;
5,3. Передача органам местного самоуправления отдельных
государственных полномочий;

5,4. Оплата судебных издержек, связанных с представлением
интересов района, исполнение судебных решений о взыскании
средств Бюджета.

5.5. В случае образования в ходе исполнения Бюджета на 2019год



экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям,
видам расходов и статьям экономической классификации
расходов Бюджета РФ.

5.6. Предписания Министерства финансов РД, Счетной Палаты РД,
службы государственного финансового контроля РД — на сумму
израсходованную получателями бюджетных средств незаконно
или не по целевому назначению;

5.7. Другие основания предусмотренные, в соответствии
с действующим законодательством.

Статьи 20. Вступление в силу настоящего Решения

1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете
"Горный Родник"

Председатель

Собрания депутатов
с

3. Абдулкеримов


