
 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

 РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 
 

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

 

РЕШЕНИЕ 

 
30  ноября  2018 г                                                                                                  № 37-1 
 

 

«Об утверждении Методики распределения дотаций из районного фонда 

финансовой поддержки бюджетам поселений муниципального района 

«Каякентский район». 

 

 

 Собрание депутатов МР «Каякентский район» решает: 

 

 1.Утвердить Методику распределения дотацийиз районного фонда 

финансовой поддержки бюджетам поселений муниципального района 

«Каякентский район» согласно приложению. 

 2. Считать утратившим силу решения Собрания депутатов МР 

«Каякентский район»:  

 от 28ноября 2017 г. №25-5 «Об утверждении Методики распределения 

дотаций из районного фонда финансовой поддержки бюджетам поселений 

муниципального района «Каякентский район» на 2018 год; 

 

 

 

        Глава 

      муниципального района                                    М. Гаджиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 

                                                                   к решению Собрания депутатов 

       МР «Каякентский район» 

                                                                                                                           от 11 ноября 2018 г. №37-1 

 

 
МЕТОДИКА 

расчета и предоставления дотаций бюджетам поселений из районного фонда 

финансовой поддержки поселений. 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящая Методика разработана с учетом требований налогового и бюджетного 

законодательства Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 

Закона Республики Дагестан от 08.12.2005 года №64 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных  районов Республики Дагестан по расчету и предоставлению 

дотаций поселениям за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан». 

Объектом бюджетного выравнивания является бюджетная обеспеченность поселений. 

В настоящей Методике используются следующие понятия и определения: 

-индекс налогового потенциала поселения - отношение налогового потенциала 

поселения в расчете на одного жителя к аналогичному показателю в среднем по всем 

поселениям; 

-налоговый потенциал поселения - оценка налоговых доходов, которые могут быть 

получены бюджетом поселения исходя из налоговых источников, закрепленных за этим 

поселением. 

2. Расчет налогового потенциала поселения 
 

2.1 Расчетные налоговые доходы - налоговый потенциал, является оценкой доходов, 

которые могут быть собраны в бюджеты поселений из налоговых источников, закрепленных 

за бюджетами поселений. 

Доходы поселений прогнозируются с помощью оценки налогового потенциала, 

учитывающего уровень и структуру экономического развития территории. 

Налоговый потенциал оценивается по показателям, которые используются для 

оценки косвенной налоговой базы по отдельным налогам. 

Для налога на доходы физических лиц в качестве такого показателя используется 

фонд оплаты труда, среднедушевые доходы населения;  

для земельного налога - кадастровая стоимость земли;  

для налога на имущество физических лиц - стоимость имущества физических лиц;  

для единого сельскохозяйственного налога - кадастровая стоимость земель. 

Для этих налогов налоговый потенциал оценивается путем умножения показателя 

налоговой базы на среднюю сложившуюся налоговую ставку. 

2.2. Средняя сложившаяся налоговая ставка рассчитывается как среднее по всем 

поселениям соотношение между прогнозируемыми налоговыми сборами и налоговой базой 

данного налога по всем поселениям. 

2.3. Налоговый потенциал по каждому виду налогов определяется по следующей 

формуле: 

НПi = НБi х ПД / НБ, где: 

НПi- налоговый потенциал данного налога i-м в поселении; 

НБ - налоговая база данного налога в i-м поселении в прогнозном году; 

ПД - суммарный прогноз поступлений по данному налогу в бюджеты всех поселений; 

НБ - суммарная налоговая база данного налога в бюджетах всех поселений; 

2.4. Налоговый потенциал по всем видам налогов определяется по формуле: 

НП = SUM(НПj), где: 

НПj - сумма налоговых потенциалов по видам налогов в поселении (объем налогового 

потенциала). 
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2.5. Индекс налогового потенциала рассчитывается как отношение налогового 

потенциала поселения в расчете на одного жителя к аналогичному показателю по всей 

территории муниципального района. 

Индекс налогового потенциала рассчитывается по следующей формуле:  

 

 , где: 

 

НПi - налоговый потенциал i-го поселения; 

Нi - население i-го поселения; 

НП - суммарный налоговый потенциал по всем поселениям; 

Н - суммарное население по всем поселениям. 

 

Индекс налогового потенциала МО поселений приведен в таб.№1 

табл.1 
№ 

п/п 

Наименование МО 

поселений 

Налоговый 

потенциал 

МО 

Постоянное 

население 

МО 

Суммарный 

налоговый 

потенциал 

всех МО 

Постоянное 

население 

МР 

Индекс 

налогового 

потенциала 

МО 

1 с/с «Алходжакентский» 714 2203   84,3 

2 село «Башлыкент» 720 2896   64,6 

3 село «Герга» 1425 3899   95,0 

4 село «Джаванкент» 315 946   86,6 

5 село «Дружба» 1422 3939   93,9 

6 село «Капкайкент» 328 867   98,4 

7 село «Каранайаул» 654 1762   96,5 

8 с/с «Каякентский» 5875 12880   118,6 

9 с/с «Нововикринский» 1448 3899   96,6 

10 с/с «Новокаякентский» 3010 5456   143,5 

11 село «Первомайское» 3160 9457   86,9 

12 с/с «Сагасидейбукский» 723 2662   70,6 

13 село «Усемикент» 847 2109   104,4 

14 село «Утамыш» 924 3099   77,5 

 Итого: 21565  21565,0 56074  

3. Методика расчета бюджетных расходов поселений 

При определении расходов поселений, входящих в состав муниципального района, в 

расчет принимается следующая категория потребителей услуг (таб.2): 

            таб.2 

Раздел (подраздел) функциональной 

классификации расходов 

Категория потребителей 

услуг 

1. Общегосударственные вопросы Население 

2. Культура Население 

3. Жилищно-коммунальное хозяйство Население 

4. Прочие расходы Население 

 

 

3.1 Расчетные расходы на общегосударственные вопросы  

(содержание органа местного самоуправления) 



 
Расчетные расходы на общегосударственные вопросы (содержание органа местного 

самоуправления муниципального образования) определяются исходя из фонда оплаты труда 

(заработной платы с начислениями) расчетной численности работников аппарата управления 

органа местного самоуправлениямуниципального образования, установленный исходя из 

должностей и соответствующих им действующих размеров оплаты труда, определенных 

нормативными требованиями по формированию структуры аппаратов управления органов 

местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан, утвержденных  

постановлением Правительства Республики Дагестан от 27 июня 2014 г. №295. 

 

3.2 Расчетные расходы на культуру 

 
Расчетные расходы на культуру приняты исходя из норматива 7,34 процента от суммы 

дотаций в целом по всем поселениям. 

 

3.3 Расчетные расходы на ЖКХ 

 

Расчетные расходы на ЖКХ приняты исходя из норматива 25 процентов от расходов на 

содержание органов местного самоуправления. 

 

3.4.Расчетные расходы на прочие услуги 

 

Расчетныерасходы на прочие услуги бюджету поселения определены исходя из 

расчетной потребности средств на выплату муниципальной пенсии, получателям 

муниципальной пенсии по состоянию на 31 декабря 2018 года согласно таб. №3. 

таб.3 

№  

п/п 

Наименование МОпоселений ФЗП 

на 2019 год 

1 с/с «Алходжакентский» 102188,3 

2 село «Капкайкент» 62985,72 

3 село «Каранайаул» 67008,72 

4 с/с «Каякентский» 64010,28 

5 с/с «Каякентский» 64010,28 

6 с/с «Новокаякентский» 64010,28 

7 село «Первомайское» 84664,92 

8 с/с «Сагасидейбукский» 82422,72 

 Итого: 591301,22 

 

 

4.Расчет размера дотаций бюджету МО поселения. 

 

Размер дотации бюджету МО поселения, из республиканского фонда компенсаций 

определяется по следующей формуле: 

 

Дi =(Р х Ккор х Ко х Кч)- Нп,  где: 

 

Р - суммарная оценка расходных потребностей МО по всем разделам функциональной 

классификации расходов; 

Ккор. - коэффициент, учитывающий особенности транспортной доступности, 

расселения поселений и районного центра определяется по следующей формуле: 
 

Ккор. = Кд х Ктд х Кр  где: 

 

К д - коэффициент дисперсности; 

К тд - коэффициент транспортной доступности; 



 Кр - коэффициент для районного центра. 
 

Коэффициент дисперсности (расселения),  рассчитывается по следующей формуле: 

 

Кд= 1 + УВ,  где: 

 

Кд- коэффициент дисперсности (расселения) в поселениях муниципального района; 
 

УВ - удельный вес жителей МО,  проживающих в населенных пунктах, расположенных за 

пределами административного центра. 

Коэффициент транспортной доступности, рассчитываемый по следующей формуле: 

Ктд= 1 + К , где: 

Значение К - принимается в зависимости от расстояния от административного центра 

муниципального района до административного центра поселения. 

 Коэффициент для районного центра Кр, принимаемый равным 1,05 

 

Значение корректирующего коэффициента, приведено в табл.4 

табл.4 

№ 

п/п 

Наименование МО 

поселений 

К кор. Кд Ктд Кр 

1 с/с «Алходжакентский» 1,073 1,022 1,05  

2 село «Башлыкент» 1,050 1,0 1,05  

3 село «Герга» 1,000 1,0 1,0  

4 село «Джаванкент» 1,050 1,0 1,05  

5 село «Дружба» 1,000 1,0 1,0  

6 село «Капкайкент» 1,050 1,0 1,05  

7 село «Каранайаул» 1,050 1,0 1,05  

8 с/с «Каякентский» 1,021 1,021 1,0  

9 с/с «Нововикринский» 1,005 1,005 1,0  

10 с/с «Новокаякентский» 1,104 1,051 1,0 1,05 

11 село «Первомайское» 1,000 1,0 1,0  

12 с/с «Сагасидейбукский» 1,120 1,067 1,05  

13 село «Усемикент» 1,000 1,0 1,0  

14 село «Утамыш» 1,050 1,0 1,05  

 

Ко-коэффициент обеспеченности расходных потребностей МО из республиканского 

фонда компенсаций; 

 

Кч- коэффициент численности населения, учитывающий необходимость выравнивания 

бюджетной обеспеченности для малочисленных МО поселений (таб.5). 

таб.5 

Численность постоянного 

населения, чел. 

Коэффициент численности 

населения 

до 1500 2,0 

от 1501 до 2500 1,25 

от 2501 до 7500 1,00 

от 7500 и выше 0,80 

 

Расчет дотаций МО поселений, входящих в состав муниципального района на 2019 год 

приведен в таб. №6 



Расчет дотаций МО поселений, входящих в состав муниципального района на 2019 год 

таб.6 

Сельские  

поселения 

Числе

нност

ь 

постоя

нного 

населе

ния 

Нормат

ив по 

управле

нию 

Расход

ы на 

управ

ление 

Нор

мат

ив 

по 

куль

туре 

Расход

ы на 

культ

уру 

Нормат

ив по 

ЖКХ 

Расход

ы на 

ЖКХ 

Про

чие 

расх

оды 

Всего 

расходо

в 

К кор Ко Кч 

Всего 

с 

учето

мК 

Налог

овый 

потен

циал   

Разме

р 

дотац

ии 

с/с 

«Алходжакентский» 
2203 416,136 916,7 0 0,0 104,034 229,2 

102,

2 
1248,1 

1,073 2,047 
1,25 3426,8 714 2713 

село «Башлыкент» 2896 416,136 1205,1 84,4 244,4 104,034 301,3 0 1750,8 1,050 2,047 1 3762,8 720 3043 

село «Герга» 3899 416,136 1622,5 84,4 329,1 104,034 405,6 0 2357,2 1,000 2,047 1 4824,8 1425 3400 

село «Джаванкент» 946 416,136 393,7 84,4 79,8 104,034 98,4 0 571,9 1,050 2,047 2 2458,3 315 2143 

село «Дружба» 3939 416,136 1639,2 84,4 332,5 104,034 409,8 0 2381,4 1,000 2,047 1 4874,3 1422 3452 

село «Капкайкент» 867 416,136 360,8 84,4 73,2 104,034 90,2 63 587,2 1,050 2,047 2 2523,8 328 2196 

село «Каранайаул» 1762 416,136 733,2 84,4 148,7 104,034 183,3 67 1132,3 
1,050 2,047 

1,25 3041,7 654 2388 

с/с «Каякентский» 12880 416,136 5359,8 84,4 1087,1 104,034 1340,0 128 7914,9 
1,021 2,047 

0,8 
13232,

3 
5875 7357 

с/с 

«Нововикринский» 
3899 416,136 1622,5 84,4 329,1 104,034 405,6 0 2357,2 

1,005 2,047 
1 4848,9 1448 3401 

с/с 

«Новокаякентский» 
5456 416,136 2270,4 0 0,0 104,034 567,6 64 2902,0 

1,104 2,047 
1 6557,7 3010 3548 

село «Первомайское» 9457 416,136 3935,4 0 0,0 104,034 983,8 84,7 5003,9 
1,000 2,047 

0,8 8193,7 3160 5034 

с/с 
«Сагасидейбукский» 

2662 416,136 1107,8 84,4 224,7 104,034 276,9 
82,4 

1691,8 
1,120 2,047 

1 3878,2 723 3155 

село «Усемикент» 2109 416,136 877,6 84,4 178,0 104,034 219,4 0 1275,0 
1,000 2,047 

1,25 3262,2 847 2415 

село «Утамыш» 3099 416,136 1289,6 84,4 261,6 104,034 322,4 0 1873,6 
1,050 2,047 

1 4026,5 924 3103 

Итого: 56074 416,136 
23334,

4 
84,4 3474 104,034 5833,6 

591,

3 
33925,6       68912 

2156

5 

47347,

0 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
  

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

 _____________________________________________________________________________________________ 

 

30 ноября 2018 № 37-2 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

«О бюджете муниципального района «Каякентский район» 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 
 

Статья 1.  Основные характеристики бюджета    МР   
 «Каякентский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов 
 

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета МР 

«Каякентский район» на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета МР «Каякентский 

район» в сумме 820022,016 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из республиканского бюджета РД в сумме 696697,616 

тыс. рублей согласно приложению 1; 

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

820022,016 тыс. рублей; 

3) предельный объем расходов на обслуживание государственного 

внутреннего долга МР «Каякентский район» на 2019 год в сумме 1987,1 тыс. 

рублей; 

4) верхний предел государственного внутреннего долга МР «Каякентский 

район» на 1 января 2020 года в сумме 35520 тыс. рублей, в том числе 

государственные гарантии МР «Каякентский район» в сумме 307,6 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 2020 год и на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета МР «Каякентский 

район» на 2020 год в сумме 733967,786 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета РД в 

сумме 607560,276 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 736410,786 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского 

бюджета РД в сумме 606920,166 тыс. рублей, согласно приложению 1; 

2) общий объем расходов бюджета МР «Каякентский район» на 2020 год в 



сумме 733967,786 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 736410,786 тыс. рублей; 

3) предельный объем расходов на обслуживание государственного 

внутреннего долга МР «Каякентский район» на 2020 год в сумме 3935,1 тыс. 

рублей.  

4) верхний предел государственного внутреннего долга МР «Каякентский 

район» на 1 января 2021 года в сумме 31584,9 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 год  
 

1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 14263,9 тыс. руб.  

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального района «Каякентский район»: 

1) на 2019 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 2019 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 2019 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 2018 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 2018 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 

2019году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных 

consultantplus://offline/ref=411355112346C16A9AA8D8B57F1EDBB29039AD5045B3C80E572F97EF7FDC66E601D3AD40EB2710F7644AACO6ZAI
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служащих и работников муниципальных учреждений, за исключением случаев, 

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 

2019 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 2019 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 2019 года. 
 
 
Глава 

муниципального района                                                  М.Гаджив 
 

 

 


