
  

                                                                       
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 

 

   26.12.2019                                      № 52-1  

 

О возложении  полномочий  Главы  МР «Каякентский район» для их временного  

исполнения   на заместителя Главы Администрации  МР «Каякентский район» 

Алациева Д.М. 

 

 В связи с  временным отстранением  по решению суда Главы МР «Каякентский 

район» Гаджиева Магомедэмина   Нурутдиновича от своих  обязанностей и в 

соответствии  с ч. 15 статьи  28 Устава МР «Каякентский район», Собрание депутатов 

МР «Каякентский район» решило: 

1. Полномочия Главы МР «Каякентский район»  для их временного  исполнения 

возложить на заместителя Главы Администрации  МР «Каякентский район» Алациева 

Д.М. 

  

 

Председатель  

Собрания депутатов                                                                     М.Багамаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 

 

   26.12.2019                                      № 52-2 

 

О медицинском обслуживании населения и перспективах развития 

здравоохранения в Каякентском районе 

 

 Заслушав информацию и.о. главного врача  ГБУ РД  «Каякентская ЦРБ»  

Казанбиева Н.К. по данному вопросу, Собрание депутатов МР»Каякентский район» 

решило: 

1. Принять к сведению информацию и. о. главного врача ГБУ РД  

«Каякентская ЦРБ»  Казанбиева Н.К. и одобрить мероприятия направленные, на 

укрепление и усовершенствование кадрового потенциала, категорирование врачей и 

медсестер, обеспечение обязательного выполнения установленных лечебно-

диагностических стандартов и плановых индикаторов, повышение качества 

наблюдения, выявление болезней на ранней стадии, своевременную диспансеризацию, 

оздоровление и недопущение репродуктивных потерь.                                                                                 

  

 2.  Рекомендовать :  -Администрации МР  «Каякентский район» и руководству 

ГБУ РД «Каякентская ЦРБ» постоянно сопровождать ход, качество  и сроки 

строительства  новой районной больницы на 50 коек и 200 посещений в смену, а так же 

в рамках федеральных и республиканских программ вести работу по включению 

строительства современных учреждений в сельских поселениях района (Сагаси Дейбук, 

Капкайкент, Дружба, Новокаякент).                                                                              

 -Руководству   ГБУ РД «Каякентская ЦРБ» содействовать качественному 

улучшению деятельности амбулаторно – поликлинических учреждений района, при 

этом увеличивая показатели посещаемости поликлиник и снижая обращения 

хронически больных в пункты скорой медицинской помощи; 

-Провести глубокий анализ  подбора и расстановки кадров, соответствие их 

квалификационным  требованиям  и утвержденному  Министерством  здравоохранения 

РД  штатному  расписанию и  смете   расходов на содержание; 

- В целях улучшения  качества предоставления медицинских услуг населению  

отдаленных  от ЦРБ  поселений, разрешить  выдачу  листков нетрудоспособности 

врачам врачебных участков с. Дружба, Новые Викри, Герга, Сагаси Дейбук, с. 

Каранайаул, Новокаякент; 

- Принять меры по оснощению участковых больниц аппаратами УЗИ и 

биохимическими аппаратами  анализа крови, а так же созданию в них нормальных 

санитарно-гигиенических  и бытовых условий; 



- Принять к сведению  результаты  опроса  населения по качеству оказываемых 

им  медицинских услуг  и направить  их в ГБУ РД «Каякентская ЦРБ» для сведения и 

соответствующего реагирования    

 3.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Луч справедливости» и 

разместит на официальном сайте Администрации МР»Каякентский район». 

 4. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на постоянную 

комиссию по здравоохранению и  социальной политике. (Айгумов М.Т.) 

 

Председатель  

Собрания депутатов                                                                     М.Багамаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

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

 
26 декабря 2019 г.                    №  52-3 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

О постановлении  НС РД от 28.11.2019г. «О Прогнозном плане  приватизации 

государственного  имущества Республики Дагестан на 2020 год и основные 

направления приватизации  государственного имущества Республики Дагестан 

на 2021 и 2022 годы» 

  Собрание депутатов МР «Каякентский район»  в течение 2018-2019г. 
неоднократно обращалось к руководству Республики Дагестан по вопросу 
реорганизации ГУП в Каякентском районе, необходимости  реформирования 
земельной политики и передачи их земельно-имущественного комплекса 
муниципальным  образованиям сельских поселений. 

 Учитывая  напряженную обстановку в Каякентском районе, вызванную принятием 
НС РД 28.11.2019г Постановления «О Прогнозном плане  приватизации 
государственного  имущества Республики Дагестан на 2020 год и основные 
направления приватизации  государственного имущества Республики Дагестан на 2021 
и 2022 годы» и выразившуюся  в принятии  протестных в отношении указанного 
Постановления НС РД решений представительными органами МСУ, собраниями   
жителей поселений, и в целях доведения  до руководства Республики Дагестан мнения 
народа Каякентского района по вопросу акционирования (приватизации) 6 ГУПов 
Каякентского района,  Собрание депутатов МР «Каякентский район»  решило: 
 
 1.Обратиться к Главе Республики Дагестан Васильеву В.А. и в Народное Собрание  
Республики Дагестан от имени всех жителей  Каякентского района с предложением:  
 Исключить из Прогнозного плана приватизации  государственного имущества  
Республики Дагестан на 2020 год и основных направлениях приватизации  
государственного имущества  Республики Дагестан на 2021-2022 годы  акционирование 
(приватизацию) 6 ГУП Каякентского района: «Каякентский», «Утамышский», 
«Усемикентский», «Гергинский», «Чкаловкий», «Башлыкентский». 
 Передать  имущественно-земельный комплекс указанных  сельхозпредприятий 
муниципальным образованиям соответствующих  сельских поселений.  
 2. Просить Главу   Республики Дагестан Васильева В. А. принять 3-4 делегатов из 
числа депутатов, ветеранов труда,  специалистов сельского хозяйства и  почетных 
людей Каякентского района для разъяснения  позиций жителей района по данному  
вопросу. 



 3. Врио Главы МР «Каякентский район» Алациеву оказать содействие в 
организации  приема делегатов Главой Республики Дагестан Васильевым В.А. 

 

 

Председатель 

Собрания депутатов                                          М. Багамаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
  

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

 _____________________________________________________________________________________________ 

26.12. 2019  № 52-4           

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

«О бюджете 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 920694989 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из республиканского бюджета РД в сумме 780337989 рублей согласно приложению 1; 

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

сумме 920694989 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 877502014 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из республиканского бюджета РД в сумме 733046689 рублей, на 2022 год в 

сумме 882534139 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из республиканского бюджета РД в сумме 733078489 рублей, согласно приложению 1; 

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

2022 год в сумме 877502014 рублей, и на 2022 год в сумме 882534139 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 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 государственных, 

муниципальных и иных образовательных организаций с разовым питанием по норме 15 

рубля на 1 учащегося в день.  
 

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


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 2019 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. Оптимизация структуры и расходов на содержание органов местного 

самоуправления и численности работников бюджетной сферы в муниципальных 
учреждениях. 

Администрация МР «Каякентский район» в целях экономики финансовых средств 
оптимизировать структуру органов местного самоуправления МР «Каякентский район» 
в соответствии с требованиями Постановления Правительства Республики Дагестан 
№295 от 27.06.2014 г._______________________ 
проанализировать штатную численность работников в бюджетных учреждениях с 
учетом фактической производственной нагрузки, сокращать просроченную 
кредиторскую задолженность и расходы на обслуживание долга, укрупнять 
подразделения администрации со схожими дублирующими функциями, повысить 
эффективность использования муниципального имущества, в том числе путем продажи, 
приватизации невыгодных основных средств. 
 

 
Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения 

 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 
Решение бюджета опубликовать средствах массовой информации. 
 
 

Врио главы 

 муниципального района      Д.Алациев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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.  2019 г                                                                                                   № 52-5 

 

   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 1150795,2236  тыс. руб.», заменить словами   «в 

сумме 1150645,2236  тыс. руб.»  

3. В п/п 2  пункта1  статьи 1 слова «в сумме 1176893,6386 тыс. руб.», заменить словами   «в 

сумме 1176743,6386 тыс. руб.»  

4. Приложение № № 1,5 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.  

 

 
 

   Врио Главы Д.Алациев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

   РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

  
368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36                                                                                                                                                              

тел.: 2-13-48 

 

 

Р Е Ш Е Н ИЕ  
                                                                                                                                                                                                                           

№52-6 

              26   декабря 2019г.                                                                                                                                                                                      

 

О проекте  плана  работы Собрания депутатов  

МР «Каякентский район» на   2020 года. 

 

  В соответствии с Уставом  МР «Каякентский район», Регламентом  Собрания 

депутатов МР «Каякентский район», Собрание  депутатов муниципального района  

«Каякентский район»     решило:     

 

    1. Утвердить  проект     плана   работы Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» на 2020 год (прилагается). 

   2. Настоящее решение  и приложение  направить депутатам Собрания депутатов 

МР «Каякентский район», врио главы МР «Каякентский район», субъектам  прав 

инициатив. Рассмотреть  план работы Собрания депутатов МР «Каякентский район» и 

принять его во втором  чтении на первой сессии в 2010 году.   

 3.Контроль за исполнением  настоящего  решения оставляю за собой. 

     

  

 Председатель 

         Собрания депутатов                                                                   Багамаев М. А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Собрания депутатов 

МР «Каякентский район» 

от 26. 12. 2019 г. №52-6 

План 

 

работы  Собрания депутатов МР «Каякентский район» VI созыва на 2020 год 

 
№ Наименование  проекта правового 

акта 

Субъект правовой  

инициативы 

Постоянная комиссия 

Собрания депутатов, 

ответственная за 

прохождение  правового 

акта (ФИО пред.) 

Сроки 

рассмотрения 

проекта  на сессии 

Наименование подразделения, 

осуществляющего  подготовку и 

внесение  проекта в СД 

(руководитель) 

1 Отчет главы МР «Каякентский 

район»  о результатах своей  

деятельности и деятельности   

администрации МР «Каякентский 

район» за 2019 год,  

Глава МР 

«Каякентский 

район», 

администрация 

мун. района  

Постоянные  комиссии 

Собрания депутатов 

(председатели) 

I квартал Отдел экономики и инвестиций 

(Ахмедпашаев И.У.), финансовый 

орган мун. Района (Ахмедова Г.К., 

Магамедов Г.М,), отдел образо-

вания и науки (Рашидов М.Р.) и др.  

2. Отчет о результатах деятельности   

Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» VI созыва  в  

2019 год. 

Председатель 

Собрания 

депутатов 

Постоянные  комиссии 

Собрания депутатов, 

Президиум Собрания 

депутатов    

I квартал Аппарат и Президиум Собрания 

депутатов   (Багамаев  М.А.) 

3. Отчет  о деятельности отдела МВД  

России  по Каякентскому району  за 

2019 год. 

Собрание депута- 

тов МР «Каякент-

ский район» 

Постоянная  комиссия по 

законодательству и закон-

ности Собрания депутатов  

(Абдуллаев Б.А.)  

I квартал Отдел МВД  России  по 

Каякентскому району (Абусаламов  

Т.А.) 

4. О работе КСП МР «Каякентский 

район» за 2019год. 

Председатель 

Собрания 

депутатов 

Президиум Собрания 

депутатов   

(Багамаев М.А.) 

I квартал Председатель  КСП (Джабраилов 

Н.А.) 

5. Об итогах социально-

экономического развития МР 

«Каякентский район» за 2019 год. 

Администрация 

МР «Каякентский 

район» 

Президиум Собрания 

депутатов    

(Баааааагамаев М.А.) 

I квартал  Отдел экономики и инвестиций 

(Ахмедпашаев И.У.) 

6. Об исполнении  бюджета МР 

«Каякентский район»  за 2019г. 

Финансовый 

орган мун. района 

Постоянная  комиссия  по 

бюджету,  финансам и на-

       I I квартал финансовый орган мун. района 

(Магамедов Г.М,) 



логам Собрания депутатов, 

КСП  (Джабраилов Н.А.) 

7. О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов     МР 

«Каякентский район» «О бюджете 

муниципального района 

«Каякентский район» на 2020 год 

и на плановый период 2021и 2022 

годов» № 52 -  от 26.12. 2019г  

 

финансовый 

орган мун. района 

Постоянная  комиссия  по 

бюджету,  финансам и 

налогам Собрания 

депутатов, КСП 

(Джабраилов Н.А.) 

  По мере 

необходимости, в 

течение года. 

финансовый орган мун. района 

(Магамедов Г.М,) 

8. О внесении  изменений  и 

дополнений  в Устав МР 

«Каякентский район» в целях 

приведения его в соответствие с 

действующим   законодательством 

РФ. 

 

 

 

 

Глава МР 

«Каякентский 

район» 

Председатель 

Собрания 

депутатов 

Постоянная  комиссия по 

законодательству и закон-

ности Собрания депутатов   

По мере 

необходимости в 

течение года. 

Аппарат Собрания депутатов 

 (Багамаев М.А.)  

Юридический отдел 

Администрации МР «Каякентский 

район» (Гаджиев М.Р.) 

9. О внесении  изменений  в  НПА  

муниципального района в целях 

приведения их в соответствие  с 

действующими федеральным и 

республиканским  

законодательством. 

Структурные 

подразделения 

администрация 

мун. района 

«Каякентский 

район» 

Постоянная  комиссия по 

законодательству и закон-

ности Собрания депутатов   

(Абдуллаев Б.А.) 

По мере 

необходимости  в 

течение года. 

Структурные подразделения 

администрация мун. района 

«Каякентский район», в том числе  

юридический отдел администра-

ции (Гаджиев М. Р) 

10. О состоянии поступления  в бюджет  

муниципального района  налоговых 

и неналоговых сборов по итогам 1 

полугодия. 

МРИ ФНС по 

Каякентскому 

району (по согла-

сованию) адми-

нистрация мун. 

района «Каякентс-

кий район» 

Постоянная  комиссия по 

бюджету,  финансам и 

налогам Собрания 

депутатов, КСП 

(Джабраилов Н.А.) 

III квартал  МРИ ФНС по Каякентскому району 

(Эльдерханов), отдел  экономики и 

инвестиций администрации 

(Ахмедпашаев И.У.) и финансовый 

орган мун. района (Магамедов) 

11. Об утверждении календарного   

плана  мероприятий по подготовке и 

Администрация 

мун. района 

Постоянная  комиссия по 

бюджету,  финансам и 

III квартал  Администрации и финансовый 

орган мун. района (Магамедов)  



принятию бюджета МР 

«Каякентский район» на очередной 

финансовый  год. 

«Каякентский 

район» и финан-

совый орган мун. 

района 

налогам Собрания 

депутатов, КСП   

(Джабраилов Н.А.) 

отдел экономики и инвестиций 

(Ахмедпашаев И.У.) 

12. О соглашениях по передаче 

полномочий по вопросам   местного 

самоуправления. 

Отдел экономики 

и инвестиций  

Постоянная  комиссия по 

строительству, жилищ-но-

коммунальному  хозяйству, 

транспорту и связи 
Собрания депутатов 

(Максудов Р.М.) 

По мере 

необходимости  в 

течение года. 

Отдел экономики и инвестиций 

(Ахмедпашаев И.У.) 

13. О принятии  бюджета МР 

«Каякентский район» на 2021 год и 

плановый период 2022-2023годов 

финансовый 

орган мун. 

района, отдел 

экономики и 

инвестиций  

Постоянная  комиссия  по 

бюджету,  финансам и 

налогам Собрания 

депутатов, КСП 

(Джабраилов Н.А.) 

 IV квартал  финансовый орган мун. района 

(Магамедов Г.М,), отдел экономики 

и инвестиций (Ахмедпашаев И.У.) 

14. О плане работы Собрания депутатов 

МР «Каякентский район»    на   2021 

год. 

Председатель 

Собрания 

депутатов 

Постоянные  комиссии; 

Президиум   Собрания 

депутатов 

IV квартал Аппарат Собрания депутатов 

 (Багамаев М.А.)  

15. О ходе  реализации  ФЦ, 

региональных и муниципальных 

программ  на территории МР 

«Каякентский район» в 2020г. и 

ориентирах на ближайшую 

перспективу. 

Отдел 

Архитектуры, 

ЖКХ и КС 

Постоянные  комиссии 
Собрания депутатов  

IV квартал Отдел Архитектуры, ЖКХ и КС 

(Тюльпаров А.Т.). Отдел 

организационно-проектной 

деятельности (Гаджиарсланов М.Г.) 

Примечание: На заседаниях Собрания депутатов МР «Каякентский район» в 2020 году  рассматриваются  и иные вопросы, внесенные на рассмотрение  

в соответствии с Регламентом. Для  их рассмотрения  не требуется  внесения   изменений  в план работы Собрания депутатов МР «Каякентский 

район». 



 
             

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

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

 
26декабря  2019 г.          № 52-7 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

О признании утратившим силурешенияСобрания депутатов МР                                                                                                                                                                                                 

«Каякентский район»от 23.11.2018 г. №36-5 «О внесении изменений в 

решение Собрания депутатов МР «Каякентский район» от 5 марта 2015 

года №49-6 «О муниципальном дорожном фонде МР «Каякентский 

район» и от 29 января 2019 г. №40-05 «Об утверждении сметы доходов и 

расходов муниципального дорожного фонда МР «Каякентский район» 

на 2019 год. 

 

  В соответствии с изменениями, внесенными в ст.179.4 БК Российской 

ФедерацииСобрание депутатов МР «Каякентский район», РЕШИЛО: 

 

1.Считать утратившим силу решения Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» от 23.11.2018 г. №36-5 «О внесении изменений в 

решение Собрания депутатов МР «Каякентский район» от 5 марта 2015 года 

№49-6 «О муниципальном дорожном фонде МР «Каякентский район» и от 29 

января 2019 г. №40-05 «Об утверждении сметы доходов и расходов 

муниципального дорожного фонда МР «Каякентский район» на 2019 год. 

 

 2.Утвердить смету доходов и расходов муниципального дорожного 

фонда на 2019 год согласно приложению к настоящему решению. 

3.Настоящее решение опубликовать в районной газете Луч 

справедливости» и разместить на официальном сайте администрации МР 

«Каякентский район» 

4.Решение вступает в силу с момента принятия. 
 

 

 

 Вриоглавы 

муниципального района                             Д.М. Алациев 



СМЕТА 

доходов и  расходов муниципального  дорожного фонда  

МР «Каякентский район» на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Итого 

I Доходы всего, в том числе: 24841299 

1 Остаток  средств  фонда  на 1 января  2019 г. 4159962 

2 

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин.  

Дизельное топливо, моторные  масла для дизельных  и  карбюраторных  

(инжекторных)  двигателей 15401100 

3 
Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования  

местного значения из республиканского бюджета Республики Дагестан 5280237 

II Расходы  всего, в том числе по перечню объектов: 24841299 

1 Капитальное строительство автодороги по ул. Котрова  с. Алходжакент 2250012 

2 Капитальный ремонт автодороги по ул. Шихсаидова Ш.И. с. Каякент 4281577 

 Ремонт автодороги по ул. Шихсаидова Ш.И. с. Каякент 5406016 

4 Капитальное строительство автодороги по ул. Мира  с. Новокаякент 2324447 

5 Капитальное строительство автодороги по ул. Ленина  с. Сагаси-Дейбук  2906745 

6 Капитальное строительство автодороги по ул. Махачкалинская  с. Каранайаул 2821638 

7 Текущий ремонт улиц нового микрорайона  с. Усемикент  2735676 

8 Устройство пешеходных переходов на территории Каякентского района  840000 

9 Капитальное строительство подъездной дороги к вертолетной площадке 1000000 

10 Приобретение дорожных знаков туристической навигации 70000 

11 Установкадорожных знаков туристической навигации 25000 

12 

Разработка комплексной системы организации дорожного движения  

МР «Каякентский район» (КСОДД) 180188 

 


