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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  с. Тарумовка                                                                                        «16 » ноября  2017 г. 
РЕШЕНИЕ № 109

Принятие проекта бюджета MP «Тарумовский район» РД на 2018 г. и на плановый период 
2019-2020 гг.

Ознакомившись с представленными материалами по проекту бюджета, депутаты отме-
чают: прогнозируемый общий объем доходов бюджета MP «Тарумовский район» РД на 
2018 г. - 504435950,41 рублей, в том числе общий объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемый из республиканского бюджета РД, - 393880850,41 рублей. Общий объем расходов 
бюджета MP «Тарумовский район» РД на 2017 г. - в сумме 504435950,41 рублей. Дефицит 
бюджета MP «Тарумовский район» РД в сумме - 0 тыс. рублей.

Обменявшись мнениями, депутаты
РЕШИЛИ:
1. Принять проект бюджета MP «Тарумовский район» РД на 2018 год и на плановый пе-

риод 2019-2020 годы (далее Проект бюджета).
2. Опубликовать текст Проекта бюджета в районной газете «Рассвет» 24 ноября 2017 года 

(приложение № 1).
3. Провести заседание Собрания депутатов 28 декабря 2017 г. по утверждению Решения 

«О бюджете MP «Тарумовский район» РД на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг.
4. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию с Решением о проекте 

бюджете и вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Председатель районного Собрания депутатов М.А.Магомедгаджиев.

 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
          СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 

ПРОЕКТ                                                                                              
«  16  »  ноября   2017 г.                 №  109       

   РЕШЕНИЕ
О ПРОЕКТЕ  БЮДЖЕТА   МР «ТА-

РУМОВСКИЙ  РАЙОН» РД НА 2018 
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 

И 2020 ГОДОВ
Статья 1. Основные характеристики   

бюджета  МР  «Тарумовский район» на 
2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов

1.Утвердить основные характеристики   
бюджета МР «Тарумовский район» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов;

1)  прогнозируемый общий объем дохо-
дов  бюджета МР «Тарумовский район» на 
2018 г в сумме 504435950,41 рублей, в том 
числе общий объем межбюджетных транс-
фертов, получаемый из республиканского  
бюджета РД в сумме 393880850 рублей 41 
копеек согласно приложению 1,2 к настоя-
щему решению;

2) общий объем расходов  бюджета МР 
«Тарумовский район» на 2018 г  в сумме 
504435950 рублей 41 копеек; согласно при-
ложения 3 к настоящему решению

3) верхний предел муниципального вну-
треннего долга МР  «Тарумовский район»  
на 1 января 2018 года в сумме 17293,5  тыс. 
рублей; в том числе муниципальные гаран-
тии 213,5  тыс. рублей;

4) предельный объем расходов на об-
служивание муниципального внутреннего 
долга МР «Тарумовский район» в сумме 
– 0 тыс. рублей;

5) прогнозируемый общий объем дохо-
дов  бюджета МР «Тарумовский район» на 
2019 год в сумме 423494119 рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из республиканского бюдже-
та 312939019 рублей и на 2020 год в сум-
ме 427757879 рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых 
из республиканского бюджета 317202779 
рублей.

6)  общий объем расходов  бюджета МР 
«Тарумовский район» на 2019 год в сумме 
423494119 рублей и на 2020 год в сумме   
427757879 рублей;

7) дефицит  бюджета  МР «Тарумовский  
район» РД  в  сумме  - 0 тыс.рублей, соглас-
но  приложений  5  к  настоящему  реше-
нию.

Статья 2. Нормативы распределения 
доходов между бюджетами бюджетной 
системы МР «Тарумовский район» на 
2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов
Установить, что доходы местного бюджета, 

поступающие в 2018 году, формируются за 
счет доходов от уплаты федеральных, регио-
нальных и местных налогов и сборов по нор-
мативам, установленным законодательными 
актами Российской Федерации, Республики 
Дагестан и настоящим постановлением:

  в бюджет муниципального  района:
- налога на доходы физических лиц – в раз-

мере 62 процентов доходов;                             
- единого налога на вмененный доход – в 

размере 90 процентов доходов ;
- земельного налога с межселенной терри-

тории в размере 100 процентов  доходов; 
- налога на имущество физических лиц 

с межселенной территории в размере 100    
процентов  доходов;

- единого сельскохозяйственного налога 
– в размере 70 процентов доходов;

- государственной пошлины (подлежащей 
зачислению по месту регистрации, совер-
шения юридически значимых действий или 
выдачи документов) – по нормативу 100 про-
центов  доходов;

- доходы от продажи и передачи в арен-
ду, до  разграничения государственной соб-
ственности  на землю, находящихся в  го-
сударственной  собственности  земельных 
участков , расположенных в границах  меж-
селенных  территорий  и предназначенных 
для  целей  жилищного строительства – по 
нормативу 100 процентов;

- доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности;

- часть прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей в 
порядке, установленном представительным 
органом местного самоуправления муници-
пального образования 

- поступления от продажи имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственно-
сти;

- отмененных налогов и сборов и сумм по-
гашения налоговой задолженности прошлых 
лет -  в соответствии с нормативами отчисле-
ний согласно законодательству Республики 
Дагестан;

- доходов от уплаты прочих налогов, сбо-
ров, пошлин, платежей, поступлений и нена-
логовых доходов, подлежащих зачислению в 
местный бюджет в соответствии с действую-
щим законодательством.

В  бюджеты  сельских  поселений  :
-налог  на  доходы  физических  лиц- в  раз-

мере  2  процентов  доходов;
-единого  сельскохозяйственного  налога  -  

в  размере  30  процентов  доходов;
-земельного  налога  - в  размере  100  про-

центов  доходов;
-налога  на  имущество  физических  лиц  

-  в  размере  100  процентов  доходов;

-неналоговых  доходов  ,  в  соответствии  с  
действующим  законодательством.

Статья 3. Главные администраторы 
доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета МР «Тарумовский 
район»

1. Закрепить источники доходов  бюджета 
МР «Тарумовский район» за администрато-
рами доходов районного бюджета МР «Тару-
мовский район» – органами государственной 
власти Республики Дагестан согласно при-
ложению 3 к настоящему Решению и орга-
нами государственной власти Российской 
Федерации согласно приложению 6  к насто-
ящему Решению, осуществляющими в соот-
ветствии с федеральным законодательством 
и законодательством Республики Дагестан 
контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты, на-
числение, учет, взыскание и принятие реше-
ний о возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним.

2. В случае изменения состава и (или) 
функций главных администраторов до-
ходов бюджета МР «Тарумовский район» 
Финансовый Отдел  МР «Тарумовский рай-
он» вправе уточнять закрепленные за ними 
основные источники доходов бюджета МР 
«Тарумовский район», предусмотренные 
приложениями 7  к настоящему решению.

  Статья  4.        Особенности  использо-
вания  средств,  получаемых  районными  
учреждениями.

1. Средства  в  валюте  Российской  Феде-
рации,  полученные  районными  учрежде-
ниями  от  приносящей  доход  деятельности,  
учитываются  на  лицевых  счетах,  открытых  
им  в  территориальных  органах  Федерально-
го  казначейства,  и  расходуются  районными  
учреждениями  в  соответствии  со  сметами  
доходов  и  расходов  по  приносящей  доход  
деятельности,  утвержденными  в  порядке,  
определяемом  главными  распорядителями  
средств  бюджета  МР  «Тарумовский  ра- 
йон»,  в  пределах  остатков  средств  на  их  
лицевых  счетах.

Статья 5. Бюджетные ассигнова-
ния   бюджета МР «Тарумовский 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 – 500.0тыс. рублей, на 2019 год в сум-
ме –500.0 тыс.рублей и на 2020 год в сумме 
– 500.0 тыс. рублей согласно  приложению  8  
к  настоящему  решению.

2. Утвердить    ведомственную  структуру 
расходов  бюджета МР «Тарумовский ра- 
йон» на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов согласно приложению 9  к на-
стоящему решению.

3. Утвердить  распределение  бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам , 
целевым статьям и видам  расходов класси-
фикации расходы МР «Тарумовский район» 
согласно приложению 10  к настоящему ре-
шению.

 Статья 6. Особенности использо-
вания бюджетных ассигнований на обе-
спечение деятельности органов местного 
самоуправления  Администрации МР 
«Тарумовский район» казенных учрежде-
ний муниципального района 

Администрация МР «Тарумовский рай-
он» не вправе принимать решения, приводя-
щие к увеличению в 2018 году численности  
муниципальных служащих муниципального 
района и работников муниципальных казен-
ных учреждений, являющихся получателями 
бюджетных средств местных бюджетов.

Статья 7. Особенности использо-
вания бюджетных ассигнований в сфере 
образования

1. Установить, что бюджетные ассигно-
вания, предусмотренные в соответствии со 
статьей 4 настоящего решения по разделу 
«Образование» классификации расходов 
бюджетов, в 2018 году направляются: на 

1) финансирование расходов из республи-
канского бюджета,  по обеспечению уча-

щихся 1-4 классов муниципальных обще-
образовательных школ разовым питанием  
по норме  на 1 учащегося в размере  15 ру-
блей.

2) финансовое обеспечение детских до-
школьных учреждений, общеобразователь-
ных учреждений, учреждений внешкольно-
го образования.

В  целях  реализации  мероприятий,  на-
правленных  на  выполнение  «майских»  
Указов  Президента  РФ  педагогическим  
работникам  общеобразовательных  учреж-
дений  фонд  оплаты  труда    доведен до  
средней  заработной  платы    20100 руб  и  
дошкольных  учреждений  до  17200 руб.  

Статья 8. Особенности использо-
вания бюджетных ассигнований в сфере 
культуры, кинематографии

1. Установить, что бюджетные ассигно-
вания, предусмотренные в соответствии со 
статьей 4 настоящего решения по разделу 
«Культура, кинематография»  классифика-
ции расходов   бюджета, в 2018 году направ-
ляются на финансовое обеспечение учреж-
дений культуры, состоящих на бюджете МР 
«Тарумовский район» . 

В  целях  реализации  мероприятий,  на-
правленных  на  выполнение  «майских»  
Указов  Президента  РФ  доведена  средняя  
заработная  плата  специалистам  культуры  
до  16513 рублей.

Статья 9. Особенности использо-
вания бюджетных ассигнований в сфере 
социального обеспечения населения

1. Установить, что бюджетные ассигно-
вания, предусмотренные в соответствии со 
статьей 4 настоящего решения по разделу 
«Социальная политика» классификации 
расходов бюджетов, в 2018 году направля-
ются:  

1) на доплату к пенсии муниципальных 
служащих; 

2) на выплаты денежных средств на со-
держание детей в семьях опекунов и при-
емных семьях и обеспечение единовремен-
ных пособий при всех формах устройства 
детей в семью.

3) на компенсацию части родительской 
платы за содержание в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования.

4) на обеспечение жилыми помещениями 
детей – сирот.  

Статья  10.      Межбюджетные  транс-
ферты  бюджета  муниципальных  обра-
зований  поселений

1.  Оплата  услуг  по  выплате  денеж-
ных  средств  гражданам  в  рамках  обе-
спечения  мер  социальной  поддержки  и  
(или)   компенсация  затрат  на  обеспечение  
деятельности  сельских  администраций и  
учреждений,  находящихся  в  их  ведении,  
в  связи  с  осуществлением  переданных  им  
полномочий  Республики  Дагестан,  могут  
осуществляться  за  счет  субвенций,  пред-
ставляемых  бюджету  муниципального  
образования  на  осуществление  передавае-
мых  полномочий   Республики  Дагестан.

2. Рекомендовать  органу  местного  са-
моуправления  не  принимать  в  2018 году  
решения,  приводящие  к  увеличению  чис-
ленности    муниципальных  служащих  и  
работников    муниципальных  учреждений  
и  организаций,   финансируемых  из  му-
ниципальных  бюджетов  и  расходы  по  их  
содержанию  произвести  в  пределах  уста-
новленного  норматива  на  их  содержание.

3.  Неиспользованные  в  2018  году  це-
левые  средства,  переданные  из  республи-
канского  бюджета  Республики  Дагестан  в  
сельские  бюджеты,  подлежат  возврату  в  
2019 году  в  республиканский  бюджет. 

Статья 11. Муниципальный вну-
тренний долг МР «Тарумовский район»

 1. МР «Тарумовский район» не в праве 
производить в 2018 году внутренние заим-
ствования и не выдавать муниципальные 
гарантии, приводящие к увеличению муни-
ципального внутреннего долга  МР «Тару-
мовский район»

Проект бюджета МР «Тарумовский район» РД на 2018 год и 
на плановый период 2019-2020 г.г.

Вкладыш
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Статья 12 Особенности исполне-
ния   бюджета МР «Тарумовский район» 
в 2018 году

1. Постановления и распоряжения Главы 
МР «Тарумовский район»,   принятые по-
сле вступления в силу настоящего решения 
и влекущие дополнительные расходы, не 
предусмотренные в настоящем решении, 
должны содержать норму, предусматрива-
ющую источник их финансирования в те-
кущем году. В случае, если источники фи-
нансирования дополнительных расходов во 
вновь принимаемых нормативных право-
вых актах не определены, финансирование 
этих расходов осуществлять в следующем  
текущем финансовом году.

2. Нормативные правовые акты, вле-
кущие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета МР «Тарумовский район» 
на 2018 год, а также сокращающие его до-
ходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих ис-
точников дополнительных поступлений в  
бюджет МР «Тарумовский район» и (или) 
при сокращении расходов по конкретным 
статьям районного бюджета на 2018 год по-
сле внесения соответствующих изменений 
в настоящее решение.

3. В случае, если законодательные акты, 
устанавливающие бюджетные обязатель-
ства, реализация которых обеспечивается 
из средств бюджета МР «Тарумовский рай-
он», противоречат настоящему решению, 
применяется настоящее решение.

4. В случае, если реализация законода-
тельного акта частично (не в полной мере) 
обеспечена источниками финансирования, 
определенными в  бюджете МР «Тарумов-
ский район» на 2018 год, такой законода-
тельный акт реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмотренных насто-
ящим решением.

5. Установить в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации следующие основания для вне-
сения в 2018 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи  бюджета МР 

«Тарумовский район», связанные с особен-
ностями исполнения  бюджета МР «Тару-
мовский район» и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между  распоря-
дителями средств  бюджета  МР «Тарумов-
ский район»:

1) распределение (перераспределение) 
средств, предусмотренных на реализацию 
районных целевых программ, в том числе 
бюджетных инвестиций, в соответствии с 
решениями по финансированию, принимае-
мыми   МР «Тарумовский район»;

2)    направление средств резервного фон-
да;

3) передача органам местного самоуправ-
ления поселений отдельных государствен-
ных полномочий Республики Дагестан;

4) в случае образования в ходе исполнения  
бюджета МР «Тарумовский район» на 2018 
год экономии по отдельным разделам, под-
разделам, целевым статьям, видам расходов 
и статьям экономической классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации;

5) предписания Министерства финансов 
Республики Дагестан, Счетной палаты Ре-
спублики Дагестан и в соответствии с феде-
ральным законодательством – Управления 
Федеральной службы финансово-бюджет-
ного надзора по Республике Дагестан – на 
сумму, израсходованную получателями бюд-
жетных средств незаконно или не по целево-
му назначению;

6) другие основания, предусмотренные в 
соответствии с действующим законодатель-
ством.

 Перечень и коды целевых статей и видов 
расходов  бюджета МР «Тарумовский ра-
йон», утвержденные в составе ведомствен-
ной структуры расходов проекта бюджета 
МР «Тарумовский район», могут применять-
ся к утвержденным показателям расходов на 
плановый период 2019 и 2020 годов в случае 
преемственности кодов классификации рас-
ходов бюджета  МР «Тарумовский район».

Глава  администрации
МР  «Тарумовский  район»РД

А.Зимин.    

Вкладыш

Проект бюджета МР «Тарумовский район» РД на 2018 год и 
на плановый период 2019-2020 г.г.


