
О внесении изменений в бюджет

МР Гумбетовский район на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов

Гумбетовское районное Собрание

Решает:

Внести в бюджет района на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов, утвержденного на сессии районного собрания от 26 декабря
2019 года №99 следующие изменения:

1. Целевые средства, не освоенные за 2019 год в сумме

140792735,08 рублей подлежит возврату в доход республиканского
бюджета:

-субвенция бюджетам на выплату компенсации части родительской

платы за содержание детей в ДОУ в сумме 20960 рублей;
-субвенция на госстандарт общего образования в сумме

237936,81рублей;
-субвенция на госстандарт дошкольного образования в сумме

103988,27 рублей;
-субвенция на содержание детей в семьях опекунов, приемных

семьях, а также на оплату труда приемных родителей в сумме 18688
рублей;
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-Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной

собственности (строительство школы с. Н-Аргвани) в сумме 138935171,40

рублей;
-субсидия на обеспечение разового питания учащихся 1-4

классов общеобразовательных учреждений в сумме 169132,74 рублей;
-Субсидии бюджетам муниципальных районов на

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной

собственности в сумме 1297429,86 рублей;
-Субвенция на расходы для выполнения полномочий по

образованию и организации деятельности административных комиссий по

делам несовершеннолетних в сумме 3665 рублей;
-Субвенция на расходы для выполнения полномочий РД по

хранению, комплектованию, учету и использованию Архивного фонда РД

в сумме 123 рублей;
-Субвенция на организации и осуществлении деятельности по

опеке и попечительству в сумме 5640 рублей;
2.Уведомить Министерство финансов РД о потребности возврата

иных межбюджетных трансфертов (строительство школы с. Н-Аргвани,

строительство футбольного поля с Игали) в сумме 140232601,26 рублей;
3.Утвердить субсидии на софинансирование капитальных

вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
(строительство школы в с. Н-Аргвани) в сумме 138935171 рублей;

4.Направить субсидии на софинансирование капитальных

вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
(строительство школы в с. Н-Аргвани) в сумме 138935171 рублей;

5.Утвердить субсидии на поддержку муниципальных программ,
строительство мини-футбольного поля в с. Игали Гумбетовского района,

за счет средств республиканского бюджета в сумме 1297429 рублей;

6.Направить субсидии на поддержку муниципальных
программ, на строительство мини-футбольного поля в с. Игали

Гумбетовского района, за счет средств республиканского бюджета в

сумме 1297429 рублей;
7. За счет средств, предусмотренных в бюджете на 2019 год по

КБК 001.0503.9900040010.243, направить софинансирование на
поддержку муниципальных программ, на строительство мини-футбольного

поля в с. Игали Гумбетовского района, за счет средств местного бюджета

в сумме 135000 рублей;
8.Целевые средства дотации, оставшиеся в лицевом счете

администрации района в 2019 году в сумме 236000 рублей подлежит
перечислению поселениям согласно приложению №1;

9.Остаток средств дорожного фонда на 01.01.2020 года
поступившие как собственные доходы в сумме 1685000 рублей направить

на 001.0409.9900040200.243;



10.За счет средств, предусмотренных в бюджете на 2020 год
001.0409.9900040200.243, остаток средств дорожного фонда на 01.01.2020
года поступившие как собственные доходы, направить как целевые
средства субсидии в соответствии с постановлением собрания депутатов

муниципального района Гумбетовский район от 26 ноября 2014 года №

47  Об утверждении Порядка предоставления и методики распределения
субсидий из бюджета Гумбетовского муниципального района бюджетам
сельских  поселений  Гумбетовского  муниципального  района  на

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог

общего пользования местного значения сельских поселений в сумме

1685000 рублей согласно приложению №2;
11.За счет остатка собственных доходов и остатка средств

дотации (нецелевых средств) в сумме 11851590,32 рублей направить на

001.0503.9900040010.243;
12. За счет средств, предусмотренных в бюджете на 2020 год

001.0503.9900040010.243направить в связи с передачей осуществления
части полномочий местного значения МР Гумбетовский район  по

решению вопросов местного значения, органам местного самоуправления
сельских поселений МР Гумбетовский район  с 01.01.2020 года по
31.12.2020 года денежные средства в сумме 2000000 рублей согласно
приложению №3; денежные средства в сумме 750000 рублей согласно
приложению №4; денежные средства в сумме 3285000 рублей согласно

приложению №5;
13. Зачисленные денежные средства на единый счет дохода

районного бюджета в 2020 году, как прочие неналоговые доходы
(родительская плата), на основании представленных копий приходных

кассовых ордеров направить муниципальным казенным дошкольным
образовательным   учреждениям   в   сумме   229087   рублей   на

001.0701.9900070010.244согласно приложению №5;
14. За счет средств, предусмотренных в бюджете на 2020 год

001.0503.9900040010.243 направить учреждениям на выполнение работ и

услуг денежные средства в сумме 4674488 рублей согласно приложению

№7;
15.Утвердить субсидии на софинансирование капитальных

вложений в объекты государственной (муниципальной ) собственности
(строительство школы в с. Н-Аргвани) в сумме 7962966 рублей ;

16.Направить субсидии на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
(строительство школы в с. Н-Аргвани) в сумме 7962966 рублей по

расходному КБК 001.0702.192384112К. 414;
17.Утвердить субсидии на поддержку отрасли культуры

Подключение муниципальных общедоступных библиотек и

государственных центральных библиотек в субъектах РФ к в сети
Интернет в сумме 95125,82 рублей по расходному КБК

001.0801.20209К193 244;



медов.

едов.

Глава
МР Гумбетовский район

Председатель собрания

депутатов

18.Направить субсидии на поддержку отрасли культуры
Подключение муниципальных общедоступных библиотек и

государственных центральных библиотек в субъектах РФ к в сети
Интернет в сумме 95125,82 рублей по расходному КБК

001.0801.20209К.193 244;
19.Утвердить субсидии бюджету муниципального образования

на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения в сумме 7381807 рублей;

20.Направить субсидии на софинансирование мероприятий по
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в

сумме 7381807 рублей;
21.Произвести изменение в сметах муниципальных

учреждений в сумме 10215396 рублей, согласно приложению №8;
22.Настоящее решение вступает в силу с момента

подписания.



200,0

36,0

236,0

5

Сумма
(тыс.

рублей)

АСП Цунди-Щабдух (Ичичали, Цунди)
АСП Читль
АСП Чирката
АСП Цилитль
АСП Тлярата

АСП Нижнее-Инхо

АСП Килятль
АСП Ингиши

АСП Игали (Кунзах, Цанатль, Тантари)

АСП Данух
АСП Гадари

АСП Верхнее-Инхо

АСП Аргвани (Н-Аргвани)
АСП Арадирих

АСП Мехельта
в том числе:

Всего по муниципальному району

Гумбетовский район

2

Наименование поселения

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1

№
п/п

Дотации поселениям

Приложение № 1
к постановлению собрания депутатов

МР Гумбетовский район
от 12 марта 2020 года№///



80,0

80,0

125,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
150,0
100,0
100,0
100,0
150,0
150,0
150,0

1685,0

5

Сумма
(тыс.

рублей)

3

Протяженность
автомобильных

дорог общего

пользования

местного значения
(км.)

АСП Цунди-Щабдух (Ичичали, Цунди)

АСП Читль

АСП Чирката

АСП Цилитль

АСП Тлярата

АСП Нижнее-Инхо

АСП Килятль

АСП Ингиши

АСП Игали (Кунзах, Цанатль, Тантари)

АСП Данух
АСП Гадари

АСП Верхнее-Инхо

АСП Аргвани (Н-Аргвани)

АСП Арадирих

АСП Мехельта
в том числе:

Всего по муниципальному району
Гумбетовский район

2

Наименование поселения

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1

№
п/п

Приложение №2
к постановлению собрания депутатов

МР Гумбетовский район
от 12 марта 2020 года№ {//

Распределение субсидий за счет средств дорожного фонда
муниципального района Гумбетовский район бюджетам поселений

муниципального района Гумбетовский район на строительство,
реконструкции, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

общего пользования населенных пунктов на 01.01. 2020 год
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О передаче осуществления части полномочий местного значения МР

Гумбетовский район по решению вопросов местного значения,
органам местного самоуправления сельских поселений

МР Гумбетовский район с 01.01. 2020 год

Приложение № 3
к постановлению собрания депутатов

МР Гумбетовский район
от 12 марта 2020

I
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Приложение № 4
к постановлению собрания депутатов

МР Гумбетовский район
от 12 марта 2020 года № ///

О передаче осуществления части полномочий местного значения МР

Гумбетовский район по решению вопросов местного значения,
органам местного самоуправления сельских поселений

МР Гумбетовский район с 01.01.2020 год

(на проведение гос.кадастровой учет и гос.регистрации права)

1.  \
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Приложение №5
к постановлению собрания депутатов

МР Гумбетовский район
от 12 марта 2020 года№///

О передаче осуществления части полномочий местного значения МР

Гумбетовский район по решению вопросов местного значения,
органам местного самоуправления сельских поселений

МР Гумбетовский район с 01.01.2020 год



229087ВСЕГО:

54842

4160
4160

21970
5940

11682

6930

Сумма

Итого:

ДГ "Тантаринская НОШ"

ДГ "В-Арадирихская НОШ"
ДГ "Цанатлинская ООШ"

ДГ "Кунзахская ООШ"

ДГ "Ингишинская СОШ"

ДГ "Верхнеинховская СОШ"
ДГ "Аргванинская СОШ"

ДГ "Арадирихская СОШ"

Наименование детский

дошкольных групп

8
7
6
5
4
3
2
1

№\П

174245

29700

43570
34650
41580
15445

9300

Сумма

Итого:

"Детский сад "Чебурашка"
"Детский сад "Улыбка"

"Детский сад "Ромашка"
"Детский сад "Радуга"

"Детский сад "Колобок"

"Детский сад "Ласточка"

"Детский сад "Солнышко"

"Детский сад "Соколенок"

Наименование детский

дошкольных
учреждений

8
7
6
5
4
3
2
1

№\П

Приложение №6

к решению Собрания депутатов
МР "Гумбетовский район"

от "12 "март  2020 г. №

Родительский сбор детских дошкольных учреждений












