
 

  
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 

  09.09.  2020 г                                                                                                          № 59-1 

 

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

26.12.2019 г № 52-4 «О бюджете муниципального района «Каякентский район» на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

 

Собрание депутатов муниципального района «Каякентский район» решило: 
   

1. Внести в решение Собрания депутатов МР «Каякентский район»  от 26.12.2019 г № 

52-4 «О бюджете муниципального района «Каякентский район» на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

 2. В п/п 1  пункта1  статьи 1 слова «в сумме 1050242274,81    руб.» заменить словами   

«в сумме 1073688916,81  руб.»  

 3. В п/п 2  пункта1  статьи 1 слова «в сумме 1072907917 руб. заменить словами   «в 

сумме 1096354559 руб.»  

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

«Каякентский район» от 26.12.2019 г № 52-4 «О бюджете МР «Каякентский район» на 

2020 год» изложить в новой редакции (прилагаются). 

    5. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

      а)  « Установить что доходы от уплаты арендной платы за земли, за исключением 

земель расположенных на побережье Каспийского моря, поступают в бюджеты 

соответствующих сельских поселений по нормативу- 100%; 

       б)пункт 5 считать пунктом 6. 

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

разместить на официальном сайте Администрации МР «Каякентский район» не 

позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке. 
 

 

 

 

 

 

            Врио  главы 

     муниципального района                                                    М.Эльдерханов 

 

№288 

10.09.2020г. 

 

 

 

 

 



 
              

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

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

 

09  сентября2020 г.         № 59-2 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» от 26.11.2019 г. №50-5 «Об утверждении сметы доходов и расходов 

муниципального дорожного фонда МР «Каякентский район» на 2020 год». 

 

  

1. Внести изменение в решение Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» от 26.11.2019 г. №50-5 «Об утверждении сметы доходов и расходов 

муниципального дорожного фонда МР «Каякентский район» на 2020 год», 

утвердив смету доходов и расходов муниципального дорожного фонда МР 

«Каякентский район» на 2020 год согласно приложению к настоящему решению. 

2.Решение опубликовать в районной газете «Луч справедливости и 

разместить на официальном сайте администрации МР «Каякентский район». 
 

 

 

 

 

 

 ВриоГлавы 

муниципального района                                                  М. Эльдерханов 

 
 

№289 

10.09.2020г. 
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Приложение 

к решению Собрания депутатов 

МР «Каякентский район» 

от 09 сентября 2020 г. №59-2 

 

СМЕТА 

доходов и  расходов муниципального  дорожного фонда  

МР «Каякентский район» на 2020 год 

 

№п/п Наименование показателей 

I Доходы всего, в том числе: 19966,511 

1 Остаток  средств  фонда  на 1 января  2019 г. 1582,219 

2 

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин.  

Дизельное топливо, моторные  масла для дизельных  и  карбюраторных  

(инжекторных)  двигателей 18384,292 

II Расходы   Всего 

 в том числе: 19966,511 

1 
Капитальное строительство  автодороги в сел. Гергапо ул.Багатырова 

(в том числе ПСД) 3104,839 

2 

Капитальное строительство автодорогив сел. Дружбапо ул. Пушкина 

(в том числе ПСД) 4337,293 

3 

Капитальное строительство автодорогив сел. Капкайкентпо  

ул. Батырмурзаева (в том числе ПСД) 2004,742 

4 

Капитальное строительство автодорогив с. Каякентпо ул. Абдуразакова 

(в том числе ПСД) 1251,373 

5 Капитальное строительство автодорогив с. Новые  Викрипо ул. Салихова 1434,984 

6 

Капитальный ремонт автодороги в с. Первомайское  поул. Шапиева 

(в том числе ПСД) 1200,000 

6.1 Текущий ремонт улиц в с. Первомайское (в том числе ПСД) 3801,084 

7 

Регистрация прав собственности в отношении земельных участков, 

занимаемых автодорогами местного значения 643,196 

8 Пешеходные переходы на территории Каякентского района (в т. ч. ПСД) 450,000 

9 

Разработка комплексной схемы организации дорожного движения МР 

«Каякентский район» (КСОДД), в том числе: 1739,000 

9.1 МР «Каякентский район» 291,000 

9.2 МО «с/с Алходжакентский» 92,000 

9.3 МО «село Башлыкент» 100,000 

9.4 МО «село Герга» 103,000 

9.5 МО «село Джаванкент» 85,000 

9.6 МО «село Дружба» 103,000 

9.7 МО «село Капкаякент» 82,000 

9.8 МО «село Каранайаул» 89,000 

9.9 МО «с/с «Каякентский» 166,000 

9.10 МО «с/с Нововикринский» 104,000 

9.11 МО «с/с Новокаякентский» 109,000 

9.12 МО «село Первомайское» 128,000 

9.13 МО «с/с С-Дейбукский» 95,000 

9.14 МО «село Усемикент» 90,000 

9.15 МО «село Утамыш» 102,000 

 

 


