
    

 

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    ноября  2019г.                                                                               №50-1 

О принятии проекта решения Собрания депутатов  МР «Каякентский район» 

«О внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального района 

«Каякентский район». 

 Собрание депутатов муниципального района решило: 

1. Принять проект решения Собрания депутатов муниципального района  

«Каякентский район»  «О внесении изменений  и дополнений в Устав 

муниципального района «Каякентский район»  (приложение  прилагается). 

2. Провести сессию Собрания депутатов муниципального района с 

повесткой дня: «О внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального 

образования «Каякентский район». 

3. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию с 

приложением. 

             

 

            Председатель  

          Собрания депутатов                                                       М.Багамаев 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                   Приложение   

                                                                                                              к решению Собрания депутатов 

                                                                                                                         МР «Каякентский район» 

 от  26.11.2019г.№50-1 

                                                                      

РЕШЕНИЕ 

О проекте решения Собрания депутатов МР «Каякентский район» «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального района 

 «Каякентский район» 

 

             В целях приведения Устава муниципального района «Каякентский район» в 

соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской федерации от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ, 

  Собрание депутатов МР «Каякентский район» решило: 

1 Внести в устав муниципального района следующие изменения: 

1)  пункт 17 части 1 статьи  6  дополнить  словами «, выдача 

градостроительного  плана земельного участка, расположенного на межселенной 

территории»; 

2) Часть 12 статьи 26, часть 10 статьи 28 и часть 3.1. статьи 30  дополнить  

словами:      «если иное не предусмотрено федеральным  законом от 06 октября 

2003 года № 131 – ФЗ.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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    ноября  2019г.                                                                               №50-2 

                        

О внесении  изменений  в решении  Собрания депутатов МР « 

Каякентский район» № 10 – 3  от 30 сентября 2016 г. « О создании и составе 

муниципальной  комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

МР « Каякентский район» 

Собрание депутатов МР «Каякентский район решило: 

 В приложении  к решению Собрания депутатов  МР « Каякентский район» «О 

создании и составе муниципальной комиссии  по делам  несовершеннолетних  и 

защите их прав  в МР «Каякентский район» 

 Внести следующие изменения:  

1. Дополнитьчасть14 в следующей редакции: 

« 14 Алескендерова Магомеда Джамалутдиновича, начальника отдела надзорной  

деятельности и профилактической работы  - 11 по г. Избербаш и Каякентском 

районе». 

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Луч справедливости и 

разместить на официальном сайте  администрации  МР « Каякентский район» 

 

 Председатель 

собрания депутатов                                                                    М. Багамаев 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 

                                           к решению собрания  депутатов 

                                           МР «Каякетский район»  

                                                                                                          от   26 ноября 2019г. №50-2 

 

                                                              Список 

                    членов муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в МР «Каякентский район» 

 

1. Председатель комиссии  -  Ибрагимова Ольга Курбановна - зам. главы 

администрации МР «Каякентский район», председатель комиссии. 

 

2. Зам. председателя - Рашидов Мурад Рашидович -начальник отдела 

образования 

3.Алиева Жамилат Мустапаевна - ответственный секретарь муниципальной 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в МР «Каякентский 

район» - главный специалист». 

4. Абакарова АтикатКахрумановна - начальник УСЗН. 

 

5.Султанахмедов БайрамалиАбдулхаликович-  начальник отдела опеки  и 

попечительствапри администрации  МР «Каякентский район». 

6. Исабеков  ИсабекАдавович - врач-нарколог ЦРБ. 

 

7. Магомедов БайматханАбдулагатович- директор ГКУ ЦЗН МО «Каякентский 

район». 

8. Мусаев Эльбрус Батырович  - директор ГБУ РД КЦСОН. 

 

9. Агаева Ума Абдулбасыровна -« руководитель МКУ « Управление культуры и 

искусства». 

10.Абдулагатов Зайнал Магомедович -председатель МКУ « Комитет по 

физической культуре, спорту, делам молодежи и туризму администрации  МР 

«Каякенский район». 

 

11.Гаджиев Мустафа Русланович- начальник юридического отдела  

администрации МР «Каякентский район». 

12. Абдулгапаров Курбан Курбанмагомедович -  старший инспектор ПДН ОМВД 

России по Каякентскому району, майор полиции». 

13. Ибрагимов Рахман Габибуллаевич, заместитель директора  МКОУ 

«Дружбинская СОШ», член Общественной  палаты. 

14. Алескендеров Магомед Джамалутдинович, начальник  отдела надзорной 

деятельности и профилактической  работы -11 по г. Избербаш и Каякентском районе 

 

 



 

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

  

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

 ________________________________________________________________________ 

26.11. 2019                    № 50-3           

Р Е Ш Е Н И Е 

«О проекте бюджета муниципального района «Каякентский район» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 
 

Статья 1.  Основные характеристики бюджета    МР   
 «Каякентский район» на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета МР «Каякентский 

район» на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета МР «Каякентский район» в 

сумме 894654616 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из республиканского бюджета РД в сумме 757480516 рублей согласно 

приложению 1; 

2)прогнозируемый общий объем расходов бюджета МР «Каякентский район» 

в сумме 894654616 рублей; 

3) предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего 

долга МР «Каякентский район» на 2020 год в сумме 3935100 рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга МР «Каякентский 

район» на 1 января 2021 года в сумме 31164900 тыс. рублей, в том числе 

государственные гарантии МР «Каякентский район» в сумме 0 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 2021 год и на 2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета МР «Каякентский район» 

на 2021 год в сумме 917020981 рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из республиканского бюджета РД в сумме 776417529 



рублей, на 2022 год в сумме 939387347 рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из республиканского бюджета РД в сумме 795354542 

рублей, согласно приложению 1; 

2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета МР «Каякентский район» 

на 2022 год в сумме 917020981 рублей, и на 2022 год в сумме 939387347 рублей; 

3) предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего 

долга МР «Каякентский район» на 2021 год в сумме 7831200 рублей.  

4) верхний предел муниципального внутреннего долга МР «Каякентский 

район» на 1 января 2022 года в сумме 23446100 рублей, в том числе 

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

 

Статья 2.  Нормативы распределения доходов между  бюджетом МР 
«Каякентский район» и местными бюджетами на 2020 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 2020году 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 2020году 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 2020 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 
2020 год  

 

1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 16202000 руб.  

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

района «Каякентский район»: 

1) на 2020 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 2020 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 2020 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 

consultantplus://offline/ref=411355112346C16A9AA8D8B57F1EDBB29039AD5045B3C80E572F97EF7FDC66E601D3AD40EB2710F7644AACO6ZAI


осуществляются за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам на 

осуществление передаваемых им полномочий Республики Дагестан. 

3. Не использованные в 2019 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 2019 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 2020 году 

решения, приводящие к увеличению численности муниципальных 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 2020 году 

направляются на финансирование расходов по обеспечению учащихся 1-4 классов 

consultantplus://offline/ref=411355112346C16A9AA8C6B8697286BB9737F7544FB1C5510870CCB228ODZ5I


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 2020 году 

 

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

Российской Федерации следующие основания для внесения в 2020 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 2020 год экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам 

расходов бюджетов Российской Федерации; 

2) другие основания, предусмотренные законодательством. 

 

Статья 8. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Луч 

справедливости» и разместить на официальном сайте администрации МР 

«Каякентский район» 
 

 

 

 

 

Председатель 

         Собрания депутатов                                                   М. Багамаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

26.11.  2019 г                                                                                                   № 50-4 
 

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

25.12.2018 г № 39-3 «О бюджете муниципального района «Каякентский район» на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

 
   

1.Внести в решение Собрания депутатов МР «Каякентский район»  от 25.12.2018 г № 39-3 «О 

бюджете муниципального района «Каякентский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» следующие изменения:  

2. В п/п 1  пункта1  статьи 1 слова «в сумме 1143656,9236  тыс. руб.», заменить словами   

«в сумме 1143020,9236  тыс. руб.»  

3. В п/п 2  пункта1  статьи 1 слова «в сумме 1169755,3386 тыс. руб.», заменить словами   «в 

сумме 1169119,3386 тыс. руб.»  

4. Приложение № № 1,5,7 и пояснения к Решению Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» от 25.12.2018 г № 39-3 «О бюджете МР «Каякентский район» на 2019 год» 

изложить в новой редакции (прилагаются). 

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

 

 

 

     Председатель 

Собрания депутатов                                                                М.Багамаев 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 
 

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

 
  26 ноября 2019 г.                          № 50-5 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Об утверждении сметы доходов и расходов муниципального дорожного фонда 

МР «Каякентский район» на 2020 год». 

 

  

1.Утвердить смету доходов и расходов муниципального дорожного фонда МР 

«Каякентский район»  на 2020 год согласно приложению. 

2.Решение опубликовать в районной газете «Луч справедливости» и 

разместить на официальном сайте администрации МР «Каякентский район». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

 Врио Главы  

муниципального района                                                      Д. Алациев 

 

 

 

 

 


