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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «АХТЫНСКИЙ РАЙ9Н»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

Проект

РЕШЕНИЕ

«20» декабрь 2016 г

К!! VI-СД-15

С.

Ахты

орайонном бюджете МР «Ахтынскийй район» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального района на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 421617.2 тыс. рублей, в
том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета, в
сумме 324024.1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 436617.2 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга муниципального района на 1 января 2017 года в
сумме 35000,0 тыс. рублей;
4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 15507,0
тыс. рублей;
5) дефицит бюджета муниципального района в сумме 15000.0 тыс. рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2017 год
согласно приложения 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2018 -2019
годы:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2018 год в сумме 407637.7
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского
бюджета, в сумме 310044,6 тыс. рублей и на 2019 год сумме 403806.7 тыс. рублей, в том числе

2
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета, в сумме 306213,6
тыс. рублей.
2) прогнозируемый общий объем расходов районного бюджета на 2018 год в сумме
407637.7 тыс. рублей, и на 2019 год сумме 403806.7 тыс. рублей.
3) верхний предел муниципального долга муниципального района на 1 января 2018 года в
сумме 20000,0 тыс. рублей и на 1 января 2019 года в сумме Отыс. рублей;
4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2018 год в сумме
20000,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме Отыс. рублей;
5) дефицит бюджета муниципального района на 2018 год в сумме Отыс. рублей и на 2019
год в сумме Отыс. рублей.
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2018-2019
годы согласно приложения 2 к настоящему Решению.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального района на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов

[.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, а также за счет межбюджетных трансфертов получаемых из
других бюджетов бюджетной системы.
2.Установить, что доходы районного бюджета, поступающие в 2017 году, формируются за
счет доходов от уплаты:
- налога на доходы физических лиц - по нормативу 62 процентов;
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по нормативу
100 процентов;
- земельного налога, на межселенных территориях - по нормативу 100 процентов;
- единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 70 процентов;

- государственной пошлины, подлежащей уплате по месту регистрации - по нормативу 100
процентов;
- доходов от продажи и передачи в аренду, до разграничения государственной
собственности на землю, находящихся в государственной собственности земельных участков,
расположенных в границах межселенных территорий и предназначенных для целей жилищного
строительства - по нормативу 100 процентов;
- платы за негативное воздействие на окружающую среду - по нормативу 40 процентов;
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности.,
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_ часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей в порядке, установленном представительным органом
местного самоуправления муниципального образования (если иное не установлено Уставом
муниципального образования);
_поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности;
_ доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, платежей, поступлений и
неналоговых доходов, подлежащих зачислению в районный бюджет в соответствии с
действующим законодательством.
3.Утвердить поступление доходов в бюджет муниципального района на 2017 год по
группам, подгруппам, статьям бюджетной классификации согласно приложению 3 к настоящему
Решению.
4.Утвердить поступления доходов в бюджет муниципального района по группам,
подгруппам, статьям бюджетной классификации на плановый период 2018 и 2019 годов согласно
приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные

администраторы

доходов районного бюджета и главные

администраторы

источников

муниципального

района.

финансирования

дефицита

бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района
согласно приложению 5 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета муниципального района согласно приложению 6 к настоящему Решению.

Статья 4. Бюджетные

ассигнования

год и на плановый

бюджета муниципального

района на 2017

период 2018 и 2019 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2017 год в сумме 4031.4 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 3497.6
тыс. рублей и на 2019 год в сумме 3497.6 тыс. рублей.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района:
1) на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям расходов и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального района:
1) на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
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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 2017
году решения по увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений и
организаций бюджетной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления
муниципального района, а также расходов на их содержание.

Статья 6. Особенности использования средств, получаемых муниципальными
учреждениями
1. Средства, полученные бюджетными учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления муниципального района и финансируемыми за счет средств районного
бюджета (далее - местные учреждения) от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, подлежат отражению в доходах районного бюджета, учитываются на лицевых
счетах, открытых им в органе осуществляющем кассовое обслуживание исполнения районного
бюджета и расходуются местными учреждениями в соответствии со сметами доходов и расходов в
пределах остатков средств на их лицевых счетах.
2. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
не могут направляться местными учреждениями на создание других организаций.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений
1. Утвердить районный фонд финансовой поддержки поселений и распределение дотаций
между сельскими поселениями:
1) на 2017 год согласно приложению 11 к настоящему Решению;
2) на 2018-2019 годы согласно приложению 12 к настоящему Решению.
2. Утвердить распределение субвенций бюджетам сельских поселений на выполнение
переданных полномочий по осуществлению воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты:
1) на 2017 год согласно приложению 13 к настоящему Решению;
2) на 2018-2019 годы согласно приложению 14 к настоящему Решению.
3. Не использованные в 2016 году межбюджетные трансферты, имеющие целевое
назначение, полученные бюджетами поселений из районного бюджета, подлежат использованию в
2017 году на те же цели. При установлении отсутствия потребности в них, остаток указанных
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход муниципального района.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений не принимать в 2017 году
решений, приводящих к увеличению численности муниципальных служащих и работников
муниципальных бюджетных учреждений.
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Статья 8. Особенности исполнения бюджета муниципального района в 2017 году
1. Установить следующие основания для внесения в 2017 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района:
1) недостаточность бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных
обязательств - с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов
общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением Собрания депутатов
муниципального района о бюджете муниципального района на их исполнение в текущем
финансовом году;
2) изменение состава или полномочий главных распорядителей бюджетных средств
(подведомственных им бюджетных учреждений);
3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
бюджета муниципального района;
4) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета муниципального района;
5) использование бюджетных ассигнований за счет экономии в текущем финансовом году
на оказание муниципальных услуг, реализацию муниципальных функций;
6) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в
долгосрочные и ведомственные муниципальные программы;
8) изменение объема межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений за счет
перераспределения бюджетных ассигнований;
9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, полученных от оказываемых
бюджетными учреждениями платных услуг, по итогам исполнения бюджета муниципального
района за текущий финансовый год;
1О) увеличение

бюджетных

ассигнований на

сумму

средств,

поступивших из

республиканского бюджета сверх утвержденных решением о бюджете.
2.Установить, что исполнение районного бюджета по казначейской системе
осуществляется финансовым управлением мр «Ахтынский район» с использованием лицевых
счетов бюджетных учреждений, открытых в органе, осуществляющем кассовое обслуживание
исполнения районного бюджета и в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Рд.
3.Установить, что кассовое обслуживание исполнения районного бюджета осуществляется
органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения районного бюджета на основании
соглашения и на безвозмездной основе.
4. установить, что наряду с органами государственного финансового контроля главные
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распорядители, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных
организаций и получателей бюджетных средств в части эффективного и целевого использования
средств бюджета муниципального района, своевременного их возврата, предоставления
отчетности, выполнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.
5. Установить, что заключение и оплата местными учреждениями и органами местного
самоуправления муниципального образования договоров, исполнение которых осуществляется за
счет средств районного бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств.
6. Обязательства, принятые местными учреждениями и органами местного самоуправления
муниципального образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не
подлежат оплате за счет средств районного бюджета.
7. Финансовое управление мр «Ахтынский район» имеет право приостанавливать оплату
расходов местных учреждений и органов местного самоуправления муниципального образования,
нарушающих установленный порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств районного бюджета.
8. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального
образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств районного бюджета на 2017 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 2017 год, а также после
внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

Статья 9 Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Новый Мир»

Председатель Собрания депутатов
мр «Ахтынский район»

А-К.Н. Палчаев

