
 
 

 

 

РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН 
 К А Я К Е Н Т С К И Й  Р А Й О Н  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО УСЕМИКЕНТ» 

                                                 
368562 с. Усемикент ул.Ленина 15                                                                      

 

«09 » ноября  2017г. № 13 

     

РЕШЕНИЕ 

   Собрания депутатов МО «село Усемикент»  «О проекте бюджета МО                   

«селоУсемикент» на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов « от . 09.11.2017г.№13 

 
 

 

 

     

  1.  Утвердить  проект  бюджета  МО» село Усемикент» на  2018 год       

       и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

 МО «село Усемикент»                     Зайнутдинов М.З. 

                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       Принят решением  собрания  

                                                                                       депутатов  МО «село Усемикент»                                                                                                                                                                

                                                                                      Каякентского района РД  №13 от 09.11.2017 

г.      

 

 

 

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 

МО «село Усемикент» 

Каякентского района РД  на 2018 год 

 и на плановый период 2019 и 2020 годов. 
 

Статья 1.Основные характеристики проекта бюджета МО «село Усемикент» 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

 

1.Основные характеристики проекта бюджета сельского поселения на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов.   
1) общий объем доходов проекта бюджета сельского поселения  на 2018 год в сумме 

4464,8тысяча рублей (далее тыс.руб.);на 2019 г. – 4576,0 тыс.руб.; на 2020 г. – 4690,0 тыс. руб. 

2)общий объем расходов проекта бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 

4464,8тысяча рублей (далее тыс.руб.);на 2019 г. -4576,0 тыс.руб.; на 2020 г. -4690,0 тыс. руб. 

 

2.Основные характеристики проекта бюджета сельского поселения на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов.    

 1)прогнозируемый общий объем доходов  проекта бюджета сельского поселения на 2018 год 

 в сумме 4464,8тыс.руб. на 2019 г. – 4576,0 тыс.руб.; на 2020 г. – 4690,0 тыс. руб. 

2) общий объем расходов проекта бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 

4464,8 тыс. руб. на 2019 г. – 4576,0 тыс.руб.; на 2020 г. – 4690,0 тыс. руб. 

Статья  2.Нормативы распределения доходов проекта бюджета сельского поселения на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.    
1.Бюджет сельского поселения в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов    

формируемся за счет налоговых и неналоговых доходов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

2.Установить нормативы отчислений в бюджет сельского поселения: 

а )от следующих местных налогов: 

-земельный налог – по нормативу 100 процентов. 

-имущественный налог с физических лиц –по нормативу 100 процентов 

б ) от следующих федеральных налогов: 

- налог на доходы физических лиц- по нормативу 2 процента 

 -единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 30 проц.; 
3.Установить норматив отчислений в бюджет сельского поселения в размере 100 процентов 

от доходов, по которым не установлены нормативы отчислений: 

-прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств в бюджет 

сельского поселения МО «село Усемикент»»; 

-прочие доходы от компенсации затрат в бюджет сельского поселения МО «село Усемикент»; 

-платежи взимаемые органами управления (организациями) поселений за выполнение 

определенных функций; 

-невыясненные поступления .зачисляемые в бюджет сельского поселения МО «село 

Усемикент»; 

-прочие неналоговые доходы в бюджет сельского поселения МО «село Усемикент»; 

-дотации в бюджет сельского поселения МО «село Усемикент»; 

-субвенции в бюджет сельского поселения МО «село Усемикент»; 

-субсидии в бюджет сельского поселения МО «село Усемикент» ; 

-иные межбюджетные трансферты ; 

-прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы; 



-безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций; 

-прочие безвозмездные поступления; 

-перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов , сборов и иных платеже, а так же сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные сумме. 

 

Статья 3. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита 

 проекта бюджета. 

1.Утвердить объем поступлений доходов  проекта бюджета сельского поселения на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов ,согласно приложению №1. 

2.Утвердить перечень главных администраторов доходов  проекта бюджет сельского 

поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов ,согласно приложению №2. 

Статья 4.Бюджетные ассигнования проекта бюджета сельского поселения на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов    . 

1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований ,проекта бюджета сельского поселения, 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов  ,согласно приложению №3. 

2.Утвердить ведомственную структуру расходов проекта бюджета сельского поселения 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  ,согласно приложению №4. 

3.Утвердить распределение расходов проекта бюджета сельского поселения по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 

основании бюджетной росписи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов ,   

согласно приложению №5. 

4.Установить объем межбюджетных трансфертов проекта бюджета сельского поселения 

,предусмотренных к получению из республиканского бюджета на 2018 год в сумме 3575 тыс. 

руб., и на плановый период 2019 год в сумме – 3664,0 тыс.руб. и 2020 год ,в сумме 3756,0 тыс. 

руб., согласно приложению №6. 

 

Статья 5.Муниципальный внутренний долг. 
1.Установить предельный объем муниципального долга сельского поселения на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов, равным нулю. 

Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения по состоянию на 

1 января 2019 года и на плановый период  1 января 2020 и 1 января 2021 годов ,равным нулю. 

Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга сельского 

поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов ,равным нулю. 

Дефицит бюджета равен нулю и профицит бюджета равен нулю. 

 

Статья 6.Особенности исполнения проекта бюджета сельского поселения в 2018 году и на 

плановый период 2019 и 2020 годов    . 

1.Установить перечень расходов  бюджета сельского поселения на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов ,подлежащих финансированию в первоочередном порядке: 

заработная плата и начисления на нее, оплата коммунальных услуг, обслуживание 

муниципального долга. 

2.Осуществлять доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей 

средств бюджета сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  

по расходам, указанным в части 1 настоящего раздела. По остальным расходам доведение 

лимитов бюджетных обязательств производится с учетом ожидаемого исполнения бюджета 

сельского поселения. 

3.Установить, что средства в валюте Российской Федерации, поступающие в соответствии 

с законодательными и иными нормативно правовыми актами Российской Федерации во 

временное распоряжение получателей средств бюджета сельского поселения учитываются 

на лицевых счетах, открытых им в администрации сельского поселения, в порядке установ- 

ленном администрацией сельского поселения. 

4.Установить в соответствии с частью3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации основанием для внесения в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов, 



изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета сельского поселения, 

связанные с особенностями исполнения бюджета сельского поселения и (или) 

перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 

бюджета сельского поселения без внесения изменений в настоящее решение: 

-передача полномочий по финансированию отдельных мероприятий или расходов; 

-перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителем 

средств бюджета сельского поселения на выполнение функции органами местного 

самоуправления между видами расходов классификации расходов бюджетов в случае 

принятия соответствующих решений органами местного самоуправления сельского 

поселения. 

 

 

6.Настоящее решение подлежит опубликованию не позднее 10 дней, т/е после его  

подписания. 

 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов                                       Зайнутдинов М.З. 

МО «село Усемикент» 


