
                                                      
                                              РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  

                МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ГЕРГА» 

                                              КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА                         

                 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                           
индекс: 368557  село Герга, Каякентский район, Республика Дагестан,   

                                                            

«29 »  декабря  2018г.                                                           

                                             Решение № 19 

                  Собрания депутатов сельского поселения  «село Герга»       

 
                            «О бюджете  муниципального образования  

                      сельского поселения  «село Герга»  на 2019 год и на плановый     

                                              период 2020 и 2021 годов » 

 
В соответствии с Федеральным законом №131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов МР «Каякентский 

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

2020 и 2021 годов , на основании Положения муниципального образования сельского поселения    

«село Герга»  
 

                               сельское Собрание решает: 
 

 1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «село Герга» на 

2018 год: 

 а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «село Герга» 

в сумме 5033,000 тыс. руб.,  в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

районного бюджета   муниципального района «Каякентский район» в сумме  3608,000тыс. руб.; 

 б) общий объем расходов бюджета муниципального образования «село Герга» в сумме  

5033,000тыс. руб.; 

 в) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «село 

Герга» на 1 января 2020 года в сумме  0,00 тыс. руб., в том числе  муниципальные гарантии 

муниципального образования «село Герга»  в сумме  0,00 тыс. руб.; 

 г) предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга  

муниципального образования «село Герга» в сумме 0,00 тыс. руб. 

        

 

2.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «село Герга» на 2020 

год и на 2021 год: 

 а) прогнозируемый общий объем  доходов бюджета муниципального образования «село Герга» 

на 2020 год в сумме  3210,425тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из районного бюджета МР «Каякентский район» в сумме 1749,800 тыс. руб., и на 2021 год в сумме 

3246,050 тыс. руб.,  в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из районного 

бюджета МР «Каякентский район» 1749,800 тыс. руб.; 

 б) общий объем расходов бюджета муниципального образования «село Герга» на 2020 год в 

сумме 3210,425 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3210,425тыс. руб. и на 

2021 год в сумме 3246,050тыс. руб., в том числе  условно утвержденные расходы в сумме  3246,050 

тыс. руб.; 



 в) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «село 

Герга» на 1 января 2020 года  0,00 тыс. руб., на 1 января 2021 года 0,00 тыс. руб., в том числе 

муниципальные гарантии муниципального образования «село Герга» в сумме 0,00 тыс. руб. и 0,00 тыс. 

руб. соответственно. 

 г) предельный объем расходов на обслуживание муниципального  внутреннего долга 

муниципального образования «село Герга» на 2020 год в сумме 0,00 тыс. руб. и на 2021 год в сумме  

0,00 тыс. руб. 

 

     3. Дефицит – 0, профицит – 0. 

       

                      Статья 2. О нормативах формирования доходов бюджета  

                     муниципального   образования «село Герга» на 2019 г. и  

                                 на плановый период 2020 и 2021годов 

 

 1.Принять к сведению, что в соответствии  Законом Республики Дагестан «О республиканском 

бюджете Республики Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов » норматив 

зачисления  налога на доходы физических лиц в бюджет поселения  в размере 2 процента. 

 2.Установить, что с учетом  пункта 1 настоящей статьи формирование доходов бюджета 

муниципального образования «село Герга» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

производится за счет: 

         - налога на доходы физических лиц – по нормативу  - 2%; 

         - единого сельскохозяйственного налога – по нормативу - 30%; 

         - земельный налог – 100%; 

         - имущественный налог- 100%; 

         - неналоговых доходов, в соответствии с действующим законодательством     РФ и РД и 

решениями Собрания депутатов муниципального района «Каякентский район»; 

         - доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в муниципальной     

 собственности; 

          3.Установить, что задолженность и перерасчеты по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам подлежат зачислению в полном объеме в бюджет муниципального образования. 

4.Утвердить объемы и источники поступлений доходов бюджета муниципального образования 

«село Герга» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №1 к 

настоящему решению. 

 

Статья 3. Администраторы доходов бюджета муниципального образования  «село Герга» 

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

 

 Закрепить источники доходов бюджета муниципального образования «село Герга» за 

администраторами доходов бюджета муниципального образования «село Герга» - органами местного 

самоуправления муниципального образования  и органами государственной власти Республики 

Дагестан и Российской Федерации согласно приложению №2 к настоящему решению, 

осуществляющими в соответствии с решениями Собрания депутатов муниципального  образования , 

законодательством Республики Дагестан и законодательством Российской Федерации  контроль за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учет, взыскание и 

принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 

штрафов по ним. 

 

Статья 4.Бюджтные ассигнования бюджета муниципального образования  «село Герга» на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов.  

 

 1.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «село Герга» 

на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно  приложению №3 к настоящему 

решению. 

   

 2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджета муниципального образования «село Герга» на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов согласно  приложению №4 к настоящему решению. 

    

 



Статья 5.Особенности исполнения бюджетных ассигнований по  

               обеспечению деятельности органов местного самоуправления  

               и муниципальных учреждений муниципального образования 

                «село Герга» 

 

 Администрация муниципального образования «село Герга» не вправе принимать решения, 

приводящие к увеличению в 2019 году численности муниципальных служащих, работников 

муниципальных казенных учреждений. 

 

                    Статья 6. Особенности исполнения бюджета муниципального 

                    образования  «село Герга» в 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

 1.Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодека Российской 

Федерации, что  основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального образования «село Герга» является распределение 

зарегистрированных в составе  утвержденных статьей 4 настоящего решения: 

бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы « 

раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на реализацию решений администрации муниципального образования, на страхование 

муниципальных служащих муниципального образования «село Герга», на проведение 

административной реформы, на исполнение судебных актов по искам к муниципальному образования 

«село Герга» о возмещении вреда, причиненного незаконными  действиями (бездействием) 

должностных лиц  администрации муниципального образования, а также судебных актов по иным 

искам о взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального образования «село 

Герга» образования «село Герга». 

 2.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 муниципального образования «село Герга», связанные с особенностями 

исполнения бюджета муниципального образования и (или) перераспределения бюджетных 

ассигнований между главными распорядителями средств бюджета муниципального образования: 

 1)передача органам местного самоуправления муниципального образования отдельных 

государственных полномочий Республики Дагестан; 

 2)в случае образования в ходе исполнения бюджета муниципального образования на 2019 год 

экономики отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям 

экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

3)представления (предписания) Счетной палаты Республики Дагестан, Министерство финансов 

Республики Дагестан и в соответствии  федеральным законодательством Управления Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора по Республике Дагестан – на сумму, израсходованную 

получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению; 

 4)другие основания, предусмотренные в соответствии с действующим законодательством. 

          администрации муниципального образования «село Герга» в установленном порядке внести 

проект муниципального правового акта об оптимизации численности муниципальных служащих, 

работников муниципальных учреждений и служебного автотранспорта.   

 

Статья 7. Вступление в силу настоящего решения. 

 

 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

Статья 8. Настоящее решение с приложениями опубликовать в районной газете «Луч 

справедливости» и на официальном сайте администрации МО «с.Герга» 

 

 

 

      Председатель 

сельского Собрания                                                                                 Узайруев З.У. 


