
       
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  «           »  декабря 2015 г.                                        №           

 

 

 

 

О бюджете МО «Кумторкалинский район» на 2016 год.  
 

Статья 1. Утвердить районный бюджет МО «Кумторкалинский район» на 

2016 год по доходам в сумме 251 722,9 тыс. руб. и расходам в сумме                                                        
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Статья 2. Утвердить источник погашения дефицита бюджет 2016 года в 

сумме 1 044,19 тыс. рублей. 

  

Статья 3. Установить, что доходы районного бюджета МО 

«Кумторкалинский район», поступающие в 2016 году, формируются за счѐт 

доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по 

нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, 

Республики Дагестан 

 

В бюджет муниципального  района:  

Налога на доходы физических лиц – в размере 62% доходов; 

единого налога на вменѐнный доход – в размере 100 % доходов; 

налог по упрощѐнной системе налогообложения- в 100% доходов;  

налог на имущество физических лиц с межселѐнных территорий – в размере 

100% доходов; 

земельного налога с межселѐнных территории – в размере 100 % доходов; 

государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту регистрации, 

совершения юридически значимых действий или выдачи документов) – по 

нормативу 100%;  

неналоговые доходы в соответствии с действующим законодательством.     

 

В бюджеты сельских поселений:  
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Налога на доходы физических лиц – в размере 2% доходов; 

Земельного налога – в размере 100%доходов; 

Налога на имущество физических лиц – в размере 100% доходов; 

Неналоговых доходов, в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 3. Закрепить основные доходные источники районного бюджета МО 

«Кумторкалинский район», согласно приложению №1 к настоящему Решению за 

администраторами доходов районного бюджета, осуществляющими в соответствии   

с законодательством РФ контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременности уплаты, начисления, учѐта, взыскание и принятие решений о 

возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней штрафов по 

ним.  

Администрация МО «Кумторкалинский район» вправе, в случае изменения 

функции администраторов, уточнять закрепленные за ними основные доходные 

источники бюджета, предусмотренные Приложением №1 к настоящему Решению.  

 

 

Статья 4. Учесть в районном бюджете на 2016 год поступление доходов по 

основным источникам в объѐме согласно Приложениям 2 и 3 к настоящему 

Решению. 

 

Статья 5. Утвердить распределение расходов районного бюджета МО 

«Кумторкалинский район» на 2016 год по разделам и подразделам, целевым 

статьям, видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации согласно Приложению 4 к настоящему Решению. 

 

Статья 6. Утвердить распределение расходов районного бюджета МО 

«Кумторкалинский район» на 2016 год по разделам и подразделам, целевым 

статьям, видам расходов ведомственной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации согласно Приложению 5 к настоящему Решению. 

 

Статья 7. Утвердить в 2016 году субвенции и субсидии, выделяемые 

бюджетам поселений, входящим в состав муниципального района, и направляемые 

на финансирование расходов, связанных с передачей органам местного 

самоуправления поселений осуществление части полномочий органов местного 

самоуправления муниципального района, в размере  согласно приложениям 6 и 6.1 

к настоящему Решению.  

(Передача полномочий осуществляется на основании соглашений). 

 

Статья 8. 1. Установить верхний предел муниципального долга МО 

«Кумторкалинский район» на 1 января 2016 года по долговым обязательствам в 

сумме   117 469,4  тыс. руб., в т.ч. по гарантийным обязательствам 2 469,4  тыс. руб., 

согласно приложению №7.  

2. Учитывая задолженность сельскохозяйственных предприятий райбюджету 

за полученные ранее ссуды и кредиты под гарантию администрации района, 
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предусмотреть источником финансирования дефицита бюджет района  на 2016 год 

возврат кредитов  в сумме  1 044,19 тыс. руб. согласно приложению №8.   

Статья 9. Установить, что заключение и оплата местными учреждениями и 

органами местного самоуправления муниципального образования договоров, 

исполнение которых осуществляется за счѐт средств местного бюджета, 

производится в пределах утверждѐнных им лимитов бюджетных обязательств в 

соответствии с ведомственной, функциональной и экономической 

классификациями расходов местного бюджета и с учѐтом принятых и не 

исполненных обязательств.  

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 

осуществляется за счѐт средств местного бюджета, принятые местными 

учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования 

сверх утверждѐнных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за 

счѐт средств местного бюджета на 2016 год.  

Учѐт обязательств, подлежащих исполнению за счѐт средств местного 

бюджета местными учреждениями и органами местного самоуправления 

муниципального образования, финансируемыми из местного бюджета на основе 

смет доходов и расходов, обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое 

обслуживание исполнения местного бюджета.  

Финансовый орган имеет право приостанавливать оплату расходов местных 

учреждений и органов местного самоуправления муниципального образования, 

нарушающих порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за счѐт средств 

местного бюджета.  

Договор, заключѐнный местным учреждением или органом местного 

самоуправления муниципального образования с нарушением требований настоящей 

статьи, либо его часть, устанавливающая повышенные обязательства местного 

бюджета, подлежат признанию не действительными по иску вышестоящей 

организации или финансового органа администрации муниципального образования. 

 

Статья 10. Органы местного самоуправления муниципального образования 

не вправе принимать в 2016г. решения по увеличению численности муниципальных 

служащих и работников учреждений и организаций бюджетной сферы, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального 

образования, а также расходов на их содержание. 

 

Статья 11. Установить, что использование не по целевому назначению 

бюджетных кредитов, выданных юридическим лицам и подлежащих возврату в 

местный бюджет, а также несоблюдение сроков возврата, влечет наложение штрафа 

в размере (1/300) ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на период использования указанных средств не по 

целевому назначению.  

  

Статья 12. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской 

системе  осуществляется финансовым органом администрации муниципального 

образования с использованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых в 

органе, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъекта Федерации.  

Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета 

осуществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения 

местного бюджета на основание соглашения и на безвозмездной основе. 

 

Статья 13. Нормативные и иные правовые акты органов местного 

самоуправления муниципального образования, влекущие дополнительные расходы 

за счѐт средств местного бюджета на 2016 год, а также сокращающие его доходную 

базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 

источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при 

сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2016 год, а 

также после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение. 

В случае, если реализация правового акта частично (не в полной мере) 

обеспечена источниками финансирования в местном бюджете, такой правовой акт 

реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

местном бюджете на 2016 год.  

 

Статья 14. Администрация МО «Кумторкалинский район» в ходе исполнения 

настоящего Решения вправе вносить по представлению  распорядителей средств 

районного бюджета МО «Кумторкалинский район» изменения в: 

ведомственную структуру расходов районного бюджета Кумторкалинского 

района случаев передачи полномочий по финансированию отдельных учреждений, 

мероприятий или вида расходов; 

ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов 

районного бюджета МО «Кумторкалинский район» – при передаче органам 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий; 

ведомственную функциональную ведомственную и экономическую структуру 

расходов районного бюджета МО «Кумторкалинский район» путѐм уменьшения 

ассигнований на сумму израсходованную получателями бюджетных средств 

незаконно или не по целевому назначению по  предписаниям Финансового 

управления Кумторкалинского района и в соответствии с законодательством РФ и 

РД; 

ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов 

районного бюджета МО «Кумторкалинский район» – а в случае образования в ходе 

исполнения районного бюджета на 2016г. экономии по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям, видам расходов статьям экономической 

классификации расходов бюджетов МО «Кумторкалинский район»;  

ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов 

районного бюджета МО «Кумторкалинский район» – на суммы средств, 

представляемых районным органом исполнительной власти и бюджета 

муниципальных образований за счѐт средств резервных фондов, а также в случаях, 

предусмотренных в соответствующими статьями настоящего Решения; 

функциональную и экономическую структуру расходов районного бюджета 

МО «Кумторкалинский район» – в случае обращения взыскания на средства 

районного бюджета МО «Кумторкалинский район» по денежным обязательствам 
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получателей бюджетных средств на основании исполнительных листов судебных 

органов; 

в иных случаях, установленных законодательством. 
 

 

Статья 17.  Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления 

от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и 

средства от иной приносящей доход деятельности, полученные казенными 

учреждениями Кумторкалинского муниципального района, учитываются на едином 

счете бюджета Кумторкалинского муниципального района и отражаются в доходах 

местного бюджета. 

 

Статья 18. Создать районный фонд финансовой поддержки поселений за счет 

субвенций из республиканского бюджета в сумме 9 616,0 тыс. руб.,  

Распределить согласно методике распределения дотаций поселениям 9 616,0 

тыс. рублей,  

 

Статья 19. Установить, что дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, предусмотренные к перечислению из районного 

бюджета МО «Кумторкалинский район» в бюджеты муниципальных образований в 

соответствии с настоящим Решением, выделяются только муниципальным 

образованиям поселений, выполняющим требования федерального бюджетного и 

налогового законодательства и законодательства РД и решений представительного 

и исполнительного органов района без каких-либо исключений, дополнений и 

особых условий.  

В случае принятия органами местного самоуправления поселений решений, 

приводящих нарушению порядка зачисления в районный бюджет МО 

«Кумторкалинский район» доходов от уплаты налогов, сборов и иных платежей, 

предусмотренных и закрепленных за муниципальными образованиями поселений, а 

также иным образом нарушающих положения федерального бюджетного 

законодательства и законодательства РД. 

 

Администрация МО «Кумторкалинский район» вправе: 

приостановить перечисления или уменьшать финансирование из районного 

бюджета МО «Кумторкалинский район» средств, предусмотренных разделом 

«Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» 

функциональной классификации расходов бюджетов и иных средств районного 

бюджета МО «Кумторкалинский район», установленных настоящим Решением к 

перечислению в бюджеты муниципальных образований, а также предоставление 

бюджетных кредитов;  

Ревизию бюджетов муниципальных образований – получателей финансовой 

помощи из районного бюджета МО «Кумторкалинский район» могут проводить 

Финансовое управление Кумторкалинского района, и Контрольно – счѐтная палата 

района.  
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Статья 19. Утвердить распределение в 2016 году дотации поселениям на 

выравнивание бюджетной обеспеченности согласно приложению №9.  

 

Статья 20. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 мая 2007 года № 304, статьей 24 ФЗ РФ от 21.12.1994 года №68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» создать резервный фонд района в сумме 200,0 тысяч 

рублей. 

 

Статья 21. Установить, что средства, израсходованные получателями средств 

районного бюджета незаконно или не по назначению, а также доходы, полученные 

от пользования им, подлежат возмещению в районный бюджет по предписаниям 

Финансового управления Кумторкалинского района в течении месяца после 

выявления указанных нарушений. 

 

Статья 22. Установить, что дополнительно поступившие в 2016 году доходы 

районного бюджета, за исключением средств республиканского бюджета, имеющих 

целевое назначение направляются на: 

реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию сел и 

поселков Кумторкалинского района. 

 

Статья 23. Отделам администраций района и главам администраций 

поселений принять необходимые меры по укреплению финансовой дисциплины, 

экономному и целенаправленному расходованию бюджетных средств.  

 

Статья 24. В соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации от 

14.12.1999 года №4218 – 1 «Об основах федеральной жилищной политики» (с 

изменениями и дополнениями Федеральных Законов 12.01.1996 года № 9-ФЗ от 

21.04.1997 года № 68-ФЗ, от 17.06.1997 года № 113-ФЗ, от 8.07.1999 года № 152-

ФЗ), Постановление Правительства РФ от 2.08.1999 года № 887 «О 

совершенствовании системы оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по 

социальной защите населения», обеспечение контроля за осуществлением мер 

социальной защиты населения при оплате жилья и коммунальных услуг, 

производить расчеты через МКУ «ОЖКС» АМР «Кумторкалинский район». 

Определить расходы на содержание МКУ «ОЖКС», с учѐтом предусмотренных 

району субсидий на 2016 год, согласно сметы в сумме 13 754,0 тыс. руб.  

 

 

Статья 24. Настоящее  Решение вступает в силу с 1 января 2016года. 

 

Статья 25. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Сарихум». 

 

 
 

Врио председателя Собрания депутатов 

МО «Кумторкалинский район»:                                                    М.М.Канаматова 



 7 

 

                             Приложение 1 

к Решению «О бюджете 

МО «Кумторкалинский район»  на 2016 год.» 

 

№  ________ от «           » декабря2015г. 

 

Администраторы доходов поступлений и  

источников финансирования дефицита бюджета 

МО «Кумторкалинский  район» на 2016 год. 

 
Администрация Муниципальнного района МО "Кумторкалинский район" 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

001 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 

на выравнивание бюджетной  обеспеченности 

Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации и   муниципальных    образований    

(межбюджетные субсидии) 

001 2 02 02074 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

совершенствование  организации питания учащихся 

общеобразовательных учреждениях 

001 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

бюджетные инвестиции в обьекты капитального 

строительства собственности муниципальных 

образований.                                                                            

001  2 02 02051 05 0000 151  Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных  целевых программ.  

001 2 02 0206705 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

поощрение  лучших учителей. 

001 2 02 02088 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации Фонд 

содействия реформирован 

001 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

001 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

001 2 02 02089 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из 
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аварийного жилищного фонда за счет средств 

бюджетов 

001 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

001 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

бюджетов 

001 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

001 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности, и бесхозяйных 

гидротехнических сооружений 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

001 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

001 2 02 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, 

в семью 

001 2 02 03014 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

поощрение лучших учителей 

001 2 02 03015 05 0000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

001 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 

001 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

001 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов   на 

выполнение передаваемых полномочий   субъектов 

Российской Федерации 

001 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помещения 

001 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также на оплату труда приемному родителю 

001 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 
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001 2 02 03047 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение  части 

затрат на закупку кормов для маточного поголовья 

скота 

001 2 02 03055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам скорой помощи 

001 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

Прочие межбюджетные транферты 

001 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений принятых органами власти другого уровня 

001 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на комплектование книжных 

фондов библиотек  муниципальных образований 

001 2 02 04034 05 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на реализацию региональных 

программ модернизации здравоохранения субъектов  

РФ в части укрепления материально- технической базы 

медицинских учреждений 

001 2 02 04029 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на реализацию 

дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда 

001 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные  трансферты,  передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

001 2 02 04052 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на государственную 

поддержку муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений. 

001 2 02 04053 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на государственную 

поддержку лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящиеся на территории 

сельских поселений. 

Прочие доходы 

001 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной 

власти, органа местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов и созданных 

ими учреждений и в хозяйственном введении 

федеральных государственных 

001 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены на межселенных 

территориях. 

001 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность  на  которые 

расположены в границах поселений 

001 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 
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поселений 

001 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципального 

района. 

001 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

001 1 13 03050 10 0000 130    Прочие   доходы   от   оказания   платных   услуг                               

получателями   средств   бюджетов   поселений   и                               

компенсации затрат государства бюджетов поселений 

001 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

поселений ( за исключением земельных участков 

муниципальных автономных учреждений, а также 

земельных участков  

001 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

001 111 05013 10 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые  расположены в 

границах поселений, а  также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков. 

001 1 14 02030 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу). 

001 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу. 

001 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу. 

001 114 06013 10 1111 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

расположены в границах поселений. 

001 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов. 
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001 1 13 03050 05 0000 130 Доходов от оказания платных услуг получателями 

средств бюджета района и компенсация затрат 

бюджета района 

Доходы, закрепляемые за всеми администраторами  

  1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг и компенсации затрат 

района 

  1 13 02023 03 0000 130 Прочие лицензионные сборы, зачисляемые в местные 

бюджеты 

  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет 

муниципального района 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

001  0 10 60501 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов муниципальных 

районов 

001 0 10 60501 02 0000 640 Предоставление бюджетных кредитов юридическим 

лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 

001 0 10 60600 05 0000 810 Погашение обязательств за счет источников 

внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

муниципальных районов 

 

 

 

 

 

 

Врио председателя Собрания депутатов 

МО «Кумторкалинский район»:                                                    М.М.Канаматова 
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  Приложение 2 

к Решению «О бюджете 

МО «Кумторкалинский район» на 2016 год» 

                                                                                №   ______ от «         » декабря2015г. 

 

Поступление 

Доходов в районный бюджет  

МО «Кумторкалинский район» на 2016 год. 
наименование показателей  2016 

Налог на доходы физических лиц  61 516,00 

Единый налог на вменѐнный доход 2 590,00 

УСН 2 722,00 

акцизы на ГСМ. 10 489,00 

Госпошлина  1 400,00 

Неналоговые доходы и прочие налоги  2 300,00 

Итого налоговые и неналоговые доходы  81 017,00 

Дотация  18 640,00 

Фонд финансовой поддержки муниципальных районов 18 640,00 

Субвенции 138 311,90 

- госстандарт образования 114 817,00 

-госстандарт дошкольного образования 11 280,00 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

13 754,00 

 

- ЗАГСы 554,00 

- расходы  для выполнения  полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

823,00 

- расходы  для выполнения государственных   полномочий 

Республики Дагестан по хранению, комплектованию,учету и 

использованию Архивного фонда Республики Дагестан на 2009 

год 

156,00 

- расходы для выполнения полномочий по образованию и 

организации деятельности административных комиссий 
357,00 

- расходы для выполнения полномочий по образованию и 

организации деятельности административных комиссий по 

делам несовершеннолетних 

357,00 

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 
336,00 

- субвенции  бюджетам муниципальных районов по наделению 

органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Республики Дагестан по расчету и 

предоставлению дотаций поселениям 

9 616,00 

-на выполнение федеральных полномочий по составлению 

(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели Верховного Суда. 

15,90 

Всего доходов  251 722,90 

 

 

Врио председателя Собрания депутатов 

МО «Кумторкалинский район»:                                                    М.М.Канаматова 



 

                Приложение 3 

к Решению «О бюджете 

МО «Кумторкалинский район» на 2016 год» 

                                                                                                                                                                №   ______ от «         » декабря2015г. 

 

 

 Прогноз поступления 

налогов на 2016 год в разрезе муниципальных образований (поселений)   

МО «Кумторкалинский район» 

 

Муниципальные 

образования  

Налог на 

имущества 

физических 

лиц  

Земельный налог  Налог на доходы 

физических лиц  

прочие 

поступления 

Всего 

 МО «с. Коркмаскала» 560,00 2 620,00 1 250,00 250,00 4 680,00 

МО «п. Тюбе» 210,00 1 767,00 484,0 120,00 2 581,00 

МО «с. Учкент» 280,00 1 235,00 60,00 120,00       1 695,00 

МО «с. Алмало» 130,00 190,00            62,00 300,00 682,00 

МО «с. Темиргое» 130,00 350,00 38,00 100,00 618,00 

 МО «с. Аджидада» 130,00 183,00 56,00          100,00 469,00 

 МО «с. Ш-янгиюрт»  120,00 209,00 34,00 100,00 463,00 

ИТОГО 1560,00 6 554,00 1 984,00 1 090,00 11 188,00 

 
 

Врио председателя Собрания депутатов 

МО «Кумторкалинский район»:                                                                                                     М.М.Канаматова 
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Приложение 4 

к Решению «О бюджете 

МО «Кумторкалинский район» на 2016 год» 

                                                                                           №   ______ от «         » декабря2015г. 

                 

 

 

Распределение расходов районного бюджета МО «Кумторкалинский район» на 

2016 год по разделам и подразделам функциональной классификациирасходов 

бюджетов Российской Федерации   

                                                                                                                      руб. 

 

№ Наименование  разд

ел 

подра

здел 

Цел. 

статья  

Вид 

расх

ода  2016г 

 

1 Общегосударственные 

вопросы  01 00 0000000 000 23 646 446,00 

 

  Высшее должности на лицо 

местного самоуправления  
01 02 0020300 000 1 427 682,00 

 

  Представительный орган  01 03 0021200 000 454 112,00 

 

  Аппарат представительного 

органа  

01 03 0020400 000 354 923,00 

 

  Глава исполнительной власти  01 04 0020800 000 1 220 735,00 

 

  Функционирование органа 

местного самоуправления (центр 

аппарата) 
01 04 0020400 000 15 839 368,00 

 

  Контрольно счетная палата 01 06 0022500 000 675 436,00 

 

  Расходы на  хранение, 

комплектование, учѐт и 

использование архивного фонда   
01 13 4409900 000 156 000,00 

 

  Административная комиссия  01 04 0020400 000 357 000,00 

 

  Комиссия по делам 

несовершенолетних 
01 04 0020400 000 357 000,00 

 

  Резервный фонд по ЧС 01 11 0700500 000 200 000,00 

 

  Финансовое управление 01 06 0020400 000 2 588 290,00 

 

  Присяжные заседатели 01 05 9095120 000 15 900,00 

 

2 Национальная оборона  02 00 0000000 000 823 000,00 

 

  Расходы на осуществление 

полномочий работников ВУС 
02 03 9995118 000 823 000,00 

 

3 Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 
03 00 0000000 000 1 936 200,00 

 

  Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных 

ситуаций  
03 09 3029900 000 1 382 200,00 

 

  ЗАГС 03 04 0013800 000 554 000,00 

 

4 Национальная экономика 04 00 0000000 000 12 198 194,50 
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  Сельское хозяйство  04 05 2619900 000 1 709 194,50 

 

  Дорожные фонд 04 09 0000000 000 10 489 000,00 

 

5 Жилищно-коммунальное 

хозяйство  05 00 0000000 000 4 426 952,87 

 

  Содержание МКУ "КСАиКХ" 05 05 0029900 000 961 611,00 

 

  Содержание МКУ "ОЖКС" 05 05 0029900 000 1 558 300,00 

 

  Коммунальное хозяйство  05 02 3510500 243 1 907 041,87 

 

6 Образование  07 00 0000000 000 174 862 175,33 

 

  Дошкольное образование 07 01 5210200 000 24 830 784,00 

 

  Общее образование  07 02 0000000 000 145 185 359,33 

 

  Другие вопросы в области 

образования  
07 09 0000000 000 4 646 032,00 

 

  Молодежная политика  07 07 4310100 000 200 000,00 

 

7  Кинематография и средства 

массовой информации   12 00 0000000 000 1 124 711,00 

 

  Периодическая печать  12 02 4579900 000 1 124 711,00 

 

8 Культура 08 00 0000000 000 5 803 181,30 

 

  Культура 08 01 4409900 000 5 143 181,30 

 

  Центральная библиотека 08 01 4429900 000 660 000,00 

 

  Комплектование книжного 

фонды 08 01 4400200 000 0,00 

 

10 Социальная политика  10 00 0000000 000 12 631 000,00 

 

  Пенсионное обеспечение  10 01 4910100 000 70 000,00 

 

 Субсидии населению 

10 03 5054800 000 12 561 000,0 

 

11 Обслуживание 

муниципального долга 13 01 0000000 000 4 655 039,00 

 

  Обслуживание муниципального 

долга 
13 01 0650000 000 4 655 039,00 

 

12 Межбюджетные трансферты  14 00 0000000 000 10 660 190,00 

 

  Финансовая помощь бюджетам 

других уровней (дотация 

поселениям) 
14 01 2615501 530 9 616 000,00 

 

  Финансовая помощь бюджетам 

других уровней (субсидии 

поселениям) 
14 03 2615504 530 1 044 190,00 

 

  ВСЕГО:         252 767 090,00 

 

 

 

 

Врио председателя Собрания депутатов 

МО «Кумторкалинский район»:                                                  М.М.Канаматова 
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Приложение 5 

к Решению «О бюджете 

МО «Кумторкалинский район» на 2016 год» 

                                                                                           №   ______ от «         » декабря2015г. 

 

 Ведомственная структура   расходов районного 

бюджета МО «Кумторкалинский район» на 2016 

год  
 

 

 

       

 

№ 

Наименование 

Код         

2016 
 

вед 

раз
де
л 

по
д 
ра
зд
ел 

целевая 
статья 

вид 
расх. 

 

 1 2 3 4 5 6   

 

1 Учреждение: Администрация 
Муниципального района 
"Кумторкалинский район" 

          37 820 385,00 

 

 Выполнение функций 
муниципальными органами 

001 01 04 0020400 000 15 839 368,00 

 

 Хранение комплектование,учет 
архивного фонда 

001 01 13 7777773 244 156 000,00 

 

 Глава исполнительной власти 001 01 04 0020800 000 1 220 735,00 

 

   Обслуживание внешнего долга 001 13 01 0650000 000 4 655 039,00 

 

 Резервный фонд ЧС 001 01 11 700500 000 200 000,00 

 

   Осуществление первичного 
воинского учета 

001 02 03 9995118 000 823 000,00 

 

 на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

 

   Пенсии, пособия, 
выплачиваемые организациями 
сектора государственного 
управления 

001 10 01 4910100 000 70 000,00 

 

   Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

001 14 03 2615501 511 9 616 000,00 

 

 Субсидии поселениям 001 14 03 2615504 530 1 044 190,00 

 

 Функционирование высшего 
должностного лица 
муниципального образования 

001 01 02 0020300 000 1 427 682,00 

 

 Выполнение функций 
муниципальными органами 

001 01 03 0021200 000 454 112,00 

 

 Функционирование 
законодательных органов  
государственной власти 
представительных органов 

001 01 03 0020400 000 354 923,00 

 

 Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты  

001 01 06 0022500 000 675 436,00 

 

 Государственная регистрация 001 03 04 3315930 000 554 000,00 
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актов 

 

 гражданского состояния  

 

 Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

001 01 04 7777771 000 357 000,00 

 

 Административная комиссия 001 01 04 7777772 000 357 000,00 

 

 Присяжные заседатели 001 01 05   000 15 900,00 

 

2 Учреждение: Муниципальное  
казенное учреждение "Комитет 
по строительству, архитектуре 
и коммунальному хозяйству" 

001         13 357 446,87 

 

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

001 05 05 0029900 000 961 611,00 

 

 Коммунальное хозяйство 001 05 02 3510500 000 1 907 041,87 

 

 Дорожный фонд 001 04 09 0000000 000 10 489 000,00 

 

3 Учреждение: Муниципальное 
казенное  учреждение 
"Редакция газеты "Сарихум" 

          1 124 711,00 

 

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений  

001 12 02 4579900 000 1 124 711,00 

 

4 Учреждение: Муниципальное 
казенное дошкольное 
образовательное учреждение 
"Детский сад "Радость" 
общеразвивающего вида" 

          12 896 460,00 

 

 Детские дошкольные учреждения 
Госстандарт 

001 07 01 1910159 111 6 378 079,00 

 

 Детские дошкольные учреждения 001 07 01 4209900 244 6 518 381,00 

 

5 Учреждение: Муниципальное 
казенное дошкольное 
образовательное учреждение 
"Детский сад "Солнышко" 
общеразвивающего вида" 

          11 934 324,00 

 

 Детские дошкольные учреждения 
Госстандарт 

001 07 01 1910659 111 4 901 921,00 

 

 Детские дошкольные учреждения 001 07 01 4209900 000 7 032 403,00 

 

6 Учреждение: Муниципальное 
казенное образовательное 
учреждение "Аджидадинская 
средняя общеобразовательная 
школа" 

          7 914 135,00 

 

 Школы - , школы начальные, 
неполные 

001 07 02 1920659 000 6 639 135,00 

 

 Школы - , школы начальные, 
неполные 

001 07 02 4219900 000 1 275 000,00 

 

7 Учреждение: Муниципальное 
казенное образовательное 
учреждение "Алмалинская 
средняя общеобразовательная 
школа" 

001         9 558 876,00 

 

 Школы - , школы начальные, 
неполные, средние 

001 07 02 1920159 000 8 742 741,00 

 

 Школы - , школы начальные, 
неполные 

001 07 02 4219900 000 816 135,00 
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8 Учреждение: Муниципальное 
казенное образовательное 
учреждение "Дахадаевская 
основная 
общеобразовательная школа"  

          1 019 302,00 

 

 Школы - , школы начальные, 
неполные, средние 

001 07 02 1920159 000 892 302,00 

 

 Школы - , школы начальные, 
неполные 

001 07 02 4219900 000 127 000,00 

 

9 Учреждение: Муниципальное 
казенное образовательное 
учреждение "Коркмаскалинская 
средняя общеобразовательная 
школа" 

          34 527 294,00 

 

 Школы - , школы начальные, 
неполные, средние 

001 07 02 1920159 000 33 212 294,00 

 

 Школы - , школы начальные, 
неполные 

001 07 02 4219900 000 1 315 000,00 

 

10 Учреждение: Муниципальное 
казенное образовательное 
учреждение "Темиргоевская 
средняя общеобразовательная 
школа" 

          12 257 462,00 

 

 Школы - , школы начальные, 
неполные, средние 
 

001 07 02 1920159 000 11 422 462,00 

 
  

 

001 07 02 4219900 000 835 000,00 

 

11 Учреждение: Муниципальное 
казенное образовательное 
учреждение "Тюбинская 
вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа. 

          5 958 020,00 

 

 Школы - , школы начальные, 
неполные, средние 
 

001 07 02 1920159 000 5 914 020,00 

 

001 07 02 4219900 000 44 000,00 

 

12 Учреждение: Муниципальное 
казенное образовательное 
учреждение "Тюбинская 
средняя общеобразовательная 
школа" 

          25 610 754,00 

 

 Школы - , школы начальные, 
неполные, средние 
 

001 07 02 1920159 000 24 295 754,00 

 

 

001 07 02 4219900 000 1 315 000,00 

 

13 Учреждение: Муниципальное 
казенное образовательное 
учреждение "Учкентская 
средняя общеобразовательная 
школа" 

          18 933 805,00 

 

 Школы - , школы начальные, 
неполные, средние 

001 07 02 1920159 000 17 228 805,00 

 

 Мероприятия в области 
образования  

001 07 02 4219900 000 1 705 000,00 

 

14 Учреждение: Муниципальное 
казенное образовательное 
учреждение 
"Шамхалянгиюртовская 

          7 054 693,00 
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средняя общеобразовательная 
школа"  

 

 Школы - , школы начальные, 
неполные, средние 

001 07 02 1920159 000 6 469 487,00 

 

 Школы - , школы начальные, 
неполные 

001 07 02 4219900 000 585 206,00 

 

15 Учреждение: Муниципальное 
казенное  учреждение 
"Тюбинская ДЮСШ"  

          170 883,33 

 

 Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 

001 07 02 4239900 000 170 883,33 

 

16 Учреждение: Муниципальное 
казенное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей "Детско-
юношеская спортивная школа" 

          9 917 670,00 

 

 Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 

001 07 02 4239900 000 9 917 670,00 

 

17 Учреждение: Муниципальное 
казенное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей 
"Коркмаскалинская детская 
школа искусств" с.Коркмаскала 
Кумторкалинского района 

          5 515 597,00 

 

 Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 

001 07 02 4239900 000 5 515 597,00 

 

18 Учреждение: Муниципальное 
казенное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей "Тюбинская 
детская школа искусств" 
п.Тюбе Кумторкалинского 
района 

          2 459 532,00 

 

 Учреждения по внешкольной 
работе с детьми  

001 07 02 4239900 000 2 459 532,00 

 

19 Учреждение: Муниципальное 
казенное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей "Учкентская 
детская школа искусств"  
с.Учкент Кумторкалинского 
района  

          4 287 336,00 

 

 Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 

001 07 02 4239900 000 4 287 336,00 

 

20 Учреждение: Муниципальное 
казенное учреждение 
"Кумторкалинское управление 
образования" 

          4 646 032,00 

 

 Выполнение функций 
муниципальными органами 
(опека) 

001 07 09 7777773 000 336 000,00 

 

 Учебно-методические кабинеты, 
централизованные 

001 07 09 4529900 000 4 310 032,00 

 

 бухгалтерии. 
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21 Учреждение: Муниципальное 
казенное учреждение 
"Управление культуры, 
молодежной политики" 

          5 343 181,30 

 

 Организационно-воспитательная 
работа с молодежью 

001 07 07 4310100 000 200 000,00 

 

 Учреждения культуры и 
мероприятия в сфере культуры  

001 08 01 4409900 000 5 143 181,30 

 

22 Учреждение: Муниципальное 
казенное учреждение 
"Управление сельского 
хозяйства" 

          1 709 194,50 

 

 Выполнение функций 
муниципальными органами 

001 04 05 2619900 000 1 709 194,50 

 

23 Учреждение: Муниципальное 
казенное учреждение 
"Центральная районная 
библиотека" МО 
"Кумторкалинский  район" 

          660 000,00 

 

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

001 08 01 4429900 000 660 000,00 

 

24 Учреждение: Муниципальное 
казенное учреждение МО 
"Кумторкалинский район" 
"Единая дежурно-
диспетчерская служба" 

          1 382 200,00 

 

 обеспечение деятельности 
учреждений, осуществляющих 
координацию, выполнение и 
обеспечение аварийно-
спасательных работ 

001 03 09 3029900 000 1 382 200,00 

 

25 Учреждение: Финансовое 
управление Администрации 
Муниципального района МО 
"Кумторкалинский район" 

          2 588 290,00 

 

 Выполнение функций 
муниципальными органами 

992 01 06 0020400 000 2 588 290,00 

 

26 Учреждение: Муниципальное 
казенное учреждение Отдел 
жилищно- коммунальных 
субсидий 

          14 119 300,00 

 

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений  

001 05 05 0029900 000 1 558 300,00 

  Субсидии населению 001 10 03 5054800 000 12 561 000,00 

 

 Итого           252 767 090,00 

 

 

 

Врио председателя Собрания депутатов 

МО «Кумторкалинский район»:                                                  М.М.Канаматова 
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Приложение 6 

к Решению «О бюджете 

МО «Кумторкалинский район» на 2016 год» 

                                                                                           №   ______ от «         » декабря2015г. 

 

 

Субвенции, выделяемые из местного бюджета на финансирование 

расходов, связанных с передачей полномочий муниципального района  

органам местного самоуправления муниципальных поселений на 2016год.  

 

                                                             тыс. руб. 

 

 

 

№ 

 

 

 

Наименование 

поселений  

Наименование 

передаваемого 

полномочия  

Расходы для выполнения 

полномочий по 

первичному воинскому 

учѐту на территории, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты    

1 МО «сельсовет 

Коркмаскалинский» 

237,0 

2 МО «село Учкент» 117,0 

3 МО «село Тюбе» 117,0 

4 МО «село Алмало» 117,0 

5 МО «село Темиргое» 59,0 

6 МО «село Аджидада» 117,0 

7 МО «село Ш-янгиюрт» 59,0 

  Всего:  823,0 

  

 

 

 

 

 

 

Врио председателя Собрания депутатов 

МО «Кумторкалинский район»:                                                    М.М.Канаматова 
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Приложение 6.1 

к Решению «О бюджете 

МО «Кумторкалинский район» на 2016 год» 

                                                                                           №   ______ от «         » декабря2015г. 

 

Субсидии, выделяемые из местного бюджета на финансирование 

расходов, связанных с передачей полномочий муниципального района  

органам местного самоуправления муниципальных поселений на 2016 год.  

 

                                                                                тыс. руб. 

№п/п 

Наименование сельских 

поселений 

субсидии 

1  МО «с. Коркмаскала» 500,0 

3 МО «с. Учкент» 222,0 

4 МО «с. Алмало» 59,19 

5 МО «с. Темиргое» 122,0 

6  МО «с. Аджидада» 81,0 

7  МО «с. Ш-янгиюрт»  60,0 

  итого 1 044,190 

  

 

 

 

 

 

 

Врио председателя Собрания депутатов 

МО «Кумторкалинский район»:                                                    М.М.Канаматова 
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                Приложение 7. 

к Решению «О бюджете 

МО «Кумторкалинский район» на 2016 год» 

                                                                                           №   ______ от «         » декабря2015г. 

 

 

 

Сведения о верхнем пределе муниципального долга 

 МО «Кумторкалинский район» на 2016 год. 

 
 Величина муниципального долга  

На 1.01.2016г. На 1.01.2017г. 

Муниципальный  долг МО 

«Кумторкалинский район» 

  

117 469,4 

 

117 168,6 

В т.ч. гарантийные обязательства  2 469,4 2 168,6 

 

 
         

Врио председателя Собрания депутатов 

МО «Кумторкалинский район»:                                                    М.М.Канаматова 
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Приложение 8 

к Решению «О бюджете 

МО «Кумторкалинский район» на 2016 год» 

                                                                                №   ______ от «         » декабря2015г. 

. 

               

Источники финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования на 2016 год. 

тыс.руб 

 
Наименование  КБК Сумма 

1 2 3 

Всего источников финансирования дефицита 

бюджета  00090000000000000000 

1 044,19 

Погашение      

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов 

муниципальных районов 

101 060 501 050 000 000 1 351,175 

 

 Погашение обязательств за счет прочих 

источников  внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального района 

101 060 600 050 000 000 -306,99 

Муниципальные гарантии в валюте РФ     

Приобретение земельных участков для 

муниципальных нужд. 

    

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета. 

000 0105000000000000000 0 

 
 

 

 

 

Врио председателя Собрания депутатов 

МО «Кумторкалинский район»:                                                   М.М.Канаматова 
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 Приложение 9 

к Решению «О бюджете 

МО «Кумторкалинский район» на 2016 год» 

                                                                                №   ______ от «         » декабря2015г. 

 

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспечѐнности  

поселений МО «Кумторкалинский район» на 2016 год  

 

 

 

 

 
 Наименование 

сельских поселений 

Объѐм 

бюджетных 

расходов 

поселений 

Налоги и сборы на 

2016 год (план) 

Дотация из 

РФФПП на 

2016 год (план) 

1. АМО «сельсовет 

Коркмаскалинский» 

7952 

 

4 680 3 272 

2 АМО «п.Тюбе» 3742 2 581 1 161 

3 АМО «с.Учкент» 2 904 1695 1 209 

4 АМО «Алмало» 1361 682 679 

5 АМО «с.Темиргое» 1 600 618 982 

6 АМО «Аджидада» 1 857 469 1 388 

7 АМО «Ш-янгиюрт» 1 389 463 926 

  20 804 11 188 9 616 

 

 

 

 

 

 

 

Врио председателя Собрания депутатов 

МО «Кумторкалинский район»:                                                    М.М.Канаматова 
 


