
 

  
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

368560     с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36           тел.: 2-12-42                                                                                                       

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

            26.12.2017 г                                                                                                   № 27-1 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов     МР «Каякентский район» от 

24.01.2017г № 14-10 «О бюджете муниципального района «Каякентский район» на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

 

   

Собрание депутатов МР «Каякентский район» решило: 

 

1.Приложение №5, и пояснения к Решению Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» от 24.01.2017г № 14-10 «О бюджете МР «Каякентский район» на 2017 год» 

изложить в новой редакции (прилагаются). 

 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               Глава 

     муниципального района                                                        М.Гаджиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

РЕСПУБЛИКА                 ДАГЕСТАН 
           ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ МР 

«КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
  

368560  с.Новокаякент  ул. У.Джабраиловой 34                                                                 тел.:2-13-65                   

 

25 декабря 2017 г 

 

 
Пояснения к изменению бюджета МР «Каякентский район» на 27 сессию  Собрание депутатов 

от 26.12. 2017 года 

 
Произвести изменения бюджета администрации района на 2017 год в расходной части бюджета 

района.  

   Разрешить финансовому отделу администрации района произвести изменения бюджета согласно БК РФ 

по следующим разделам и подразделам: 

     - уменьшить р/ подраздел 701 ЦСР 1910106590 ВР 111,119, на суммы- 421437 , 127274 руб. (д/сад            

«Чебурашка» с Новокаякент); 

     - увеличить р/ подраздел 701 ЦСР 1910106590 ВР 111,119, на суммы- 171437 , 51774 руб. (ш/сад            

с Новокаякент); 

    - увеличить р/ подраздел 701 ЦСР 1910106590 ВР 111,119, на суммы- 250000 , 75500 руб. (д/сад            с 

Усемикент); 

     - увеличить р/ подраздел 701 ЦСР 1910106590 ВР 111,119, на суммы- руб. (д/с с Усемикент); 

     - уменьшить р/ подраздел 703 ЦСР 1930606590 ВР111, 119, 244 на суммы- 76478руб., 35961руб.68 коп,  

48000 руб. соответственно(МКУ Спорткомитет); 

     - увеличить р/ подраздел 703 ЦСР 1930606590 ВР, 119, 244, 853 на суммы- 23042,руб.,15100 руб.,10697 

руб. соответственно(ДЮСШ с Герга); 

    - увеличить р/ подраздел 1101 ЦСР 4420200590 ВР, 242, 244на суммы- 38600руб.,73000 руб.. 

соответственно(ФК Спорт); 

 

 

 

 

 

 

         Начальник ФО                                                     Г.Магамедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
  

368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36                                                                   тел.: 2-13-48 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 

«26» декабря  2017 № 27-2                                                                                                         

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 «О бюджете муниципального района «Каякентский район» 

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

Статья 1.  Основные характеристики бюджета    МР   
 «Каякентский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов 
 

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета МР 

«Каякентский район» на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета МР «Каякентский 

район» в сумме 771538,716 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из республиканского бюджета РД в сумме 661393,816 

тыс. рублей согласно приложению 1; 

2) общий объем расходов бюджета МР «Каякентский район» в сумме 

771538,716 тыс. рублей; 

3) предельный объем расходов на обслуживание государственного 

внутреннего долга МР «Каякентский район» в сумме 33017,4 тыс. рублей; 

4) верхний предел государственного внутреннего долга МР «Каякентский 

район» на 1 января 2019 года в сумме 6600,7тыс. рублей, в том числе 

государственные гарантии МР «Каякентский район» в сумме 585,7 тыс. рублей; 

5)  дефицит бюджета МР «Каякентский район» в сумме 0,0 тыс. руб.  

6)  профицит бюджета МР «Каякентский район» в сумме 0,0 тыс. руб. 

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета МР 

«Каякентский район» на 2019 год и на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета МР «Каякентский 

район» на 2019 год в сумме 685498,642 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета РД в 

сумме 572600,119 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 683072,322 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского 

бюджета РД в сумме 567420,177 тыс. рублей, согласно приложению 1; 

2) общий объем расходов бюджета МР «Каякентский район» на 2019 год в 

сумме 685498,642 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 683072,322 тыс. рублей; 

3) предельный объем расходов на обслуживание государственного 



внутреннего долга МР «Каякентский район» на 2019 год в сумме 3163,8 тыс. 

рублей, в том числе государственные гарантии МР «Каякентский район» в сумме 

153,8 тыс. рублей 

4) верхний предел государственного внутреннего долга МР «Каякентский 

район» на 1 января 2020 года в сумме 3005,0 тыс. рублей, в том числе 

государственные гарантии МР «Каякентский район» в сумме 0 тыс. рублей. 

 
Статья 2.  Нормативы распределения доходов между                          

бюджетом МР «Каякентский район» и местными бюджетами  
                         на 2018 год  

 

1. Установить дополнительный норматив зачисления налога на доходы 

физических лиц в бюджеты сельских поселений в размере 2 процента, в бюджет 

муниципального района - 62 процентов. 

2. Доходы от уплаты в 2018 году акцизов на автомобильный и прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в бюджет МР 

«Каякентский район» через уполномоченный территориальный орган 

Федерального казначейства, направляются в размере 10 процентов на создание 

муниципальных дорожных фондов. 

Установить, что доходы от уплаты в 2018 году акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемых в местный бюджет МР 

«Каякентский район», распределяются по нормативам, установленным 

республиканском бюджете РД. 

Перечисленные уполномоченным территориальным органом Федерального 

казначейства в 2018 году на счет Управления Федерального казначейства по 

Республике Дагестан доходы от уплаты указанных акцизов распределяются 

Управлением Федерального казначейства по Республике Дагестан между 

республиканским бюджетом Республики Дагестан и местным бюджетам с учетом 

установленных настоящим Законом дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты. 

3. Норматив зачисления по ЕСХН – 70% в районный бюджет, 30% в бюджеты 

поселений. 

4.Норматив по налогу УСН – 100% в бюджет района. 

5. Установить, что задолженность и перерасчеты в бюджет муниципального 

района «Каякентский район» по отмененным региональным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам подлежат зачислению в полном объеме в бюджет 

муниципального района «Каякентский район». 

 
Статья 3.  Главные администраторы доходов районного бюджета  

                   МР «Каякентский район»  
 

1. Закрепить источники доходов бюджета муниципального района 

«Каякентский район» за главными администраторами доходов бюджета 

муниципального района «Каякентский район»- органами исполнительной власти 

муниципального района «Каякентский район» согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

 
Статья 4.  Бюджетные ассигнования районного бюджета    

муниципального района «Каякентский район»                   на 
2018 год  



 
1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 16551,7 тыс. руб.  
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

района «Каякентский район»: 

1) на 2018 год согласно приложении 5 к настоящему решению; 

3. Утвердить распределение расходов по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального 

района «Каякентский район»: 

1) на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению. 
 
 
Статья 5.  Межбюджетные трансферты местным бюджетам  

                             МР «Каякентский район» 
 

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам МР «Каякентский район» на 2018 год согласно приложению 7 к 

настоящему решению 

2. Оплата услуг по выплате денежных средств гражданам в рамках 

обеспечения мер социальной поддержки и (или) компенсация затрат на 

обеспечение деятельности местных администраций и учреждений, находящихся в 

их ведении, в связи с осуществлением переданных им полномочий Республики 

Дагестан осуществляются за счет субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам на осуществление передаваемых им полномочий Республики Дагестан. 

3. Не использованные в 2017 году межбюджетные трансферты, полученные 

в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, подлежат возврату в доход республиканского бюджета 

Республики Дагестан. 

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о 

наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 

использованных в 2017 году, средства в объеме, не превышающем остатка 

указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном 

финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для 

финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям 

предоставления указанных межбюджетных трансфертов. 

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, не перечислен в доход республиканского бюджета 

Республики Дагестан, указанные средства подлежат взысканию в порядке, 

определяемом Министерством финансов Республики Дагестан, с соблюдением 

требований, установленных приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 11 июня 2009 года № 51н «Об общих требованиях к порядку 

взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, и порядке взыскания 

неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

федерального бюджета». 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления не принимать в 2018 

году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих 

и работников муниципальных учреждений, за исключением случаев, 

consultantplus://offline/ref=411355112346C16A9AA8D8B57F1EDBB29039AD5045B3C80E572F97EF7FDC66E601D3AD40EB2710F7644AACO6ZAI
consultantplus://offline/ref=411355112346C16A9AA8C6B8697286BB9737F7544FB1C5510870CCB228ODZ5I


предусмотренных федеральным законодательством и законодательством 

Республики Дагестан. 

 
Статья 6.  Особенности использования бюджетных ассигнований  

                         в сфере образования 
 

1.Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные в 

соответствии Законом о республиканском   бюджете РД, по разделу 

«Образование» классификации расходов бюджетов Российской Федерации, в 2018 

году направляются на финансирование расходов по обеспечению учащихся 1-4 

классов государственных, муниципальных и иных образовательных организаций 

с разовым питанием по норме 15 рубля на 1 учащегося в день.  

 
 

Статья 7 Особенности исполнения бюджета района      
                             МР « Каякентский район» в 2018 году 
 

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации следующие основания для внесения в 2018 году 

изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета МР «Каякентский 

район», связанные с особенностями исполнения бюджета МР «Каякентский 

район» и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств бюджета МР «Каякентский район»: 

1) в случае образования в ходе исполнения бюджета МР «Каякентский 

район» на 2018 год экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым 

статьям, видам расходов бюджетов Российской Федерации; 

2) другие основания, предусмотренные законодательством. 
 

 
Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения 

 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 
 
Глава 

муниципального района                                                  М. Гаджиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
  

368560, с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36                                                                                тел.: 2-13-48 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 26 декабря 2017 г.                                                                                                                               № 27-3 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Каякентский район» от 25 

апреля 2017 г. №17-1 «Об утверждении Положения о порядке установления, выплаты и 

перерасчета размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципального района «Каякентский район» и пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального 

района «Каякентский район» 
 

 

 В соответствии с Законом Республики Дагестан от 8 ноября 2017 г. №85 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Республики Дагестан» Собрание депутатов 

муниципального района «Каякентский район»,  решило: 
 

1.Внести в Положение о порядке установления, выплаты и перерасчета размера 

ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального района 

«Каякентский район», утвержденного решением Собрания депутатов МР «Каякентский район» 

от 25 апреля 2017 г. №17-1, следующие изменения: 
 

а) пункт 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«Ежемесячная доплата к пенсии лицу, замещавшему муниципальную должность, 

муниципального района «Каякентский район» от одного года до трех лет устанавливается в 

размере - 45 процентов, от трех до шести лет - 55 процентов, от шести до десяти лет - 75 

процентов, от десяти до пятнадцати лет - 85 процентов, от пятнадцати лет и более - 95 

процентов ежемесячного денежного поощрения по соответствующей муниципальной 

должности МР «Каякентский район» за вычетом сумм фиксированной выплаты к 

установленной ему страховой пенсии по старости (инвалидности)»; 

«Ежемесячная доплата к пенсии лицу, замещавшему муниципальную должность, 

муниципального района «Каякентский район» устанавливается по его выбору по 

муниципальной должности муниципального района «Каякентский район», замещавшейся на 

день достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 

предусмотренную Федеральным законом «О страховых пенсиях», (дававшего право на 

трудовую пенсию по старости, предусмотренную Федеральным законом «О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации»), либо по последней муниципальной должности муниципального 

района «Каякентский район», полномочия по которой были прекращены (в том числе 

досрочно)»; 

«Лицу, замешавшему муниципальную должность МР «Каякентский район», одновременно 

имеющему право на ежемесячную доплату к пенсии, предусмотренную настоящим 

Положением, пенсию за выслугу лет, ежемесячное пожизненное содержание и т.д. 

устанавливается ежемесячная доплата к пенсии, предусмотренная настоящим Положением или  

одна из названных выплат по его выбору»; 

 



 
«При определении размера ежемесячной доплаты к пенсии не учитываются суммы 

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных 

членов семьи в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, а 

также суммы повышений фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по 

старости (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, при восстановлении 

выплаты или назначения ее вновь после отказа от получения назначенной страховой пенсии по 

старости (в том числе досрочно)». 
 

б)  пункт 6 Положения дополнить абзацами  следующего содержания: 

«При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном п.6 

настоящего Положения, не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по старости (инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов 

семьи, а также в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности 1 группы, а 

также суммы повышений размеров фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии 

по старости впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, 

восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной пенсии вновь после 

отказа от получения установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости. 

При этом минимальный размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже размера 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, установленной частью 1 статьи 16 

Федерального закона «О страховых пенсиях». 
 

в) пункт 7 Положения изложить в следующей редакции: 

«Размер среднемесячного заработка, исходя  из которого, муниципальному служащему 

исчисляется пенсия за выслугу лет,  не может превышать 80 процентов месячного денежного 

содержания по соответствующей должности муниципальной службы, установленного 

муниципальному служащему в соответствующем периоде, либо сохраненного в 

соответствующем периоде в соответствии  законодательством Республики Дагестан»; 
 

г) пункт 9 Положения исключить; 

д) пункты 10-21 считать соответственно пунктами 9-20; 

е) абзац 1 пункта 18 изложить в следующей редакции: 

«При замещении лицом, получающим доплату к пенсии, пенсию за выслугу лет, 

должности государственной службы РД, муниципальной должности и должности 

муниципальной службы, должности в муниципальных учреждениях (организациях), 

финансируемых за счет средств бюджета МР «Каякентский район», выплата 

приостанавливается со дня замещения одной из указанных должностей». 

пункт 22 считать пунктом 21 Положения и изложить в следующей редакции: 

«Размер пенсии за выслугу лет не пересчитывается при изменении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации размера страховой пенсии и повышений 

фиксированной выплаты  к страховой пенсии, за исключением минимального размера пенсии за 

выслугу лет». 

ж) пункты 23-27 соответственно считать пунктами 22-26. 

з) дополнить пунктом 27 следующего содержания: 

«В случае, если размер ежемесячной доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет при 

перерасчете в соответствии с настоящим Положением уменьшается по сравнению с ранее 

установленным, ежемесячная доплата к пенсии и пенсия за выслугу лет выплачиваются в 

размере, установленном до вступления в силу настоящего Положения. 
 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.  

 

 

 

               Глава 

     муниципального района                                                           М.Гаджиев 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


