
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
бюджетным законодательством Республики Дагестан, Бюджетным процессом
МР Гумбетовский район, Уставом МР Гумбетовский район, Собрание депутатов
МР Гумбетовский район решает:

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования Гумбетовский район на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов:

1.1.прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования на 2022 год в сумме 459706,554 тысяч рублей, на 2023 год в сумме
459706,554 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 459706,554 тысяч рублей;

1.2.общий объем расходов бюджета муниципального   образования
на 2022 год в сумме 459706,554 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 459706,554 тысяч
рублей и на 2024 год в сумме 459706,554 тысяч рублей;

1.3.предельный объем муниципального долга МР Гумбетовский район
на 1 января 2022 года в сумме 29226,0 тысяч рублей, на 1 января 2023 года в сумме
29226,0 тысяч рублей, на 1 января 2024 года в сумме 29226,0 тысяч рублей в том

числе муниципальные гарантии МР Гумбетовский район в сумме 1756,4 тысяч
рублей.

2. Установить, что доходы бюджета муниципального района Гумбетовский
район, поступающие в 2022 год и плановый период 2023-2024 годов формируется за

счет:

О бюджете муниципального района
Гумбетовский район Республики Дагестан на 2022 год

и на плановый период на 2023 - 2024 годов.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МР ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН

368930, Республика Дагестан, Гумбетовский район, сел. Мехельта, тел. (8272) 26215

от 23 ноября 2021г. №ло6с. Мехельта

РЕШЕНИЕ



а)в бюджет муниципального района:

-налог на доходы физических лиц - в размере 62 процентов доходов;
-единого сельскохозяйственного налога - в размере 70 процентов доходов;
-упрощенной системы налогообложения - в размере 100 процентов доходов;
-налога на имущество физических лиц с межселенной территории -
в размере 100 процентов доходов;

-земельный налог с межселенной территории -в размере 100 %
-государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту регистрации,

совершения юридически значимых действий или выдачи документов) - по нормативу
100 процентов;

-по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции (за исключением
Верховного Суда РФ), за исключением случаев, когда в суды общей юрисдикции
обращаются прокуроры, органы государственной власти и органы местного

самоуправления по делам в защиту государственных и общественных интересов;

-за совершение нотариальных действий нотариусами, работающими в
государственных нотариальных конторах, уполномоченными на то в соответствии с
законодательными актами РФ и РД органов местного самоуправления;

-неналоговых доходов, в соответствии с действующим законодательством;
(штрафы, арендная плата, за бухгалтерские услуги, родительский сбор, и т.д)

б)в бюджеты сельских поселений:

-налога на доходы физических лиц - в размеры 2 процентов доходов;
-единого сельскохозяйственного налога - в размере 30 процентов доходов;
-земельного налога - в размере 100 процентов доходов;
-налога на имущество физических лиц - в размере 100 процентов доходов;
-неналоговых доходов, в соответствии с действующим законодательством.

3.Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде
(если природный объект, которому причинен вред, находится в общем пользовании и

на  территории  муниципального  района),  подлежат  зачислению в  бюджет
муниципального района.

4.Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета

муниципального  образования  согласно  приложению  №  1    к  настоящему
Постановлению.

Утвердить перечень целевых статьей принимаемых при исполнении
районного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

Утвердить перечень видов расходов принимаемых при исполнении
районного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.

Финансовое управление вправе в случае изменения функции органов

исполнительной власти уточнять перечень главных администраторов доходов без
внесения изменении в настоящее постановление.

5.Учесть в бюджете муниципального образования Гумбетовский район

прогнозируемые объемы доходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.

6.Учесть в бюджетах муниципальных поселений поступления налоговых
доходов, на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, согласно приложению № 5
к настоящему Постановлению.

7.Утвердить методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности сельских поселений на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.



8.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального
района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению № 7 к
настоящему Постановлению.

9.Утвердить распределение расходов бюджета муниципального района
Гумбетовский район на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, по разделам

и подразделам функциональной классификации расходов, а также по статьям
экономической классификации расходов согласно приложению № 8 к настоящему
Постановлению.

10.Муниципальный район Гумбетовский район  в ходе исполнения
настоящего Постановления по представлению главных распорядителей средств
районного бюджета вправе вносить изменения в :

-ведомственную структуру районного бюджета - в случае передачи
полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов

расходов;
-ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов

бюджета муниципального района Гумбетовский район - при передаче органам

местного самоуправления части полномочий районных органов исполнительной
власти;

-ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов
бюджета муниципального района Гумбетовский район  — путем уменьшения

ассигнований  на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств
незаконно или не по целевому назначению - по предписаниям Министерства
финансов Республики Дагестан, Счетной палаты Республики Дагестан;

-ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов
бюджета муниципального района Гумбетовский район - в случае образования в

ходе исполнения бюджета муниципального образования Гумбетовский район на
2022 год и плановый период 2023-2024 годов экономии по отдельным разделам,

подразделам,  целевым статьям, видам расходов  и  статьям экономической
классификации расходов бюджета;

-ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов
бюджета муниципального района Гумбетовский район  - на суммы средств,

предоставляемых местным органам исполнительной власти и местным бюджетам за
счет резервных фондов, а также в случаях, предусмотренных соответствующими
статьями настоящего Постановления;

- функциональную и экономическую структуры расходов бюджета
муниципального района Гумбетовский район - в случае обращения взыскания на
средства бюджета муниципального района Гумбетовский район по денежным
обязательствам получателей бюджетных средств на основании исполнительных

листов судебных органов.
11.В ходе исполнения настоящего Постановления по представлению

получателей средств бюджета Управление финансов Гумбетовского района вправе

вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального района
Гумбетовский район в соответствии с положениями БК РФ.

12.Муниципальный район  Гумбетовский район не вправе принимать

решения, приводящие к увеличению на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
численности муниципальных служащих, работников учреждений и организаций
бюджетной сферы, а также расходов на ее содержание.

13.Рекомендовать органам местного самоуправления поселений не

принимать решения, приводящие к увеличению на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов численности муниципальных служащих, работников учреждений и
организаций бюджетной сферы, а также расходов на ее содержание.



14.Установить,  что расходы, связанные  с  приобретением легкового

автотранспорта  в  соответствии  с  установленными  лимитами  и  по  другим
материальным затратам, учреждениями и организациями Гумбетовского района,
администрацией  Гумбетовского  района  в  пределах  бюджетник  назначений,
предусмотренных настоящим Постановлением.

15.Постановления  и  решения  Гумбетовского  районного  Собрания,

распоряжения председателя Гумбетовского районного Собрания, постановления и
распоряжения муниципального района Гумбетовский район, принятые после
вступления в силу настоящего Решения и влекущие дополнительные расходы, не
предусмотренные   настоящим   Решением,   должны  содержать    норму,
предусматривающую источник их финансирования в текущем году. В случае, если
источники финансирования дополнительных расходов во вновь принимаемьк

нормативньк правовьк актах не определены, финансирование этих расходов
осуществлять в следующем за текущим финансовом году.

Нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет
средств бюджета муниципального района Гумбетовский район на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов, а также сокращающие его доходную базу,
реализуется и применяется только при наличии соответствующих источников
дополнительньк поступлений в бюджет муниципального района  Гумбетовский
район и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям районного бюджета
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов после внесения соответствующих
изменений в настоящее Постановление.

В случае, если реализация законодательного акта частично (не в полной
мере) обеспечена источниками финансирования, определенными в районном
бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, такой законодательный акт

реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных настоящим
Постановлением.

16.Разрешить муниципальному району Гумбетовский район предоставить

право главным распорядителям средств осуществлять расходы на приобретение
оборудования  и  предметов  длительного  пользования,  мягкого  инвентаря  и
обмундирования,  учебно-наглядных  пособий,  спортивного  оборудования  и

инвентаря, приобретение бумаги для тиражирования местных газет (для учреждений,
состоящих на местном бюджете), в централизованном порядке перечислять средства
предусматриваемые  на реализацию  действующего  законодательства  в  части
социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе работающих и

проживающих в сельской местности.
17.Установить, что финансирование закупок товаров, выполнения работ и

оказания услуг для нужд Гумбетовского района осуществляется Управлением
финансов Гумбетовского района в соответствии с установленным порядком, а также с

учетом  реального  поступления  в  районный  бюджет Гумбетовского  района
финансовых ресурсов. Полученные из районного бюджета средства на оплату

производственных закупок товаров, выполненных работ и оказанных услуг для
государственных  нужд,  осуществленных  на  конкурсной  основе,  главные
распорядители средств расходуют строго по целевому назначению. Средства,
использованные не по целевому назначению, зачитывается Управлением финансов
Гумбетовского района в счет текущего финансирования и в дальнейшем не

комплектуется.

18.Утвердить фонд финансовой поддержки муниципальных районов

муниципального района Гумбетовский район на 2022 год в сумме 101939,7 тысяч
рублей, в.т.ч фонд финансовой поддержки муниципальных районов в сумме 90528,0
тысяч рублей, в.т.ч дотация на содержание прочего персонала общеобразовательных

учреждений, передаваемых на местный бюджет из средств субвенции, выделяемых бюджетам
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муниципальных районов для реализации основных общеобразовательных программ в сумме
9665,0 тысяч рублей, в.т.ч дотация бюджетам муниципальных районов и городских
округов Республики Дагестан на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, определенных указами Президента

Российской Федерации в сумме 1290,1 тысяч рублей, в.т.ч дотация дотация бюджетам
муниципальных поселений Республики Дагестан на частичную компенсацию
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы,

определенных указами Президента Российской Федерации в сумме 456,0 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 101939,7 тысяч рублей, в.т.ч дотация на содержание прочего
персонала общеобразовательных учреждений, передаваемых на местный бюджет из средств
субвенции, выделяемых бюджетам муниципальных районов для реализации основных

общеобразовательных программ в сумме 9665,0 тысяч рублей, и на 2024 год в сумме
101939,7 тысяч рублей, в.т.ч дотация на содержание прочего персонала
общеобразовательных учреждений, передаваемых на местный бюджет из средств субвенции,

выделяемых бюджетам муниципальных районов для реализации основных

общеобразовательных программ в сумме 9665,0 тысяч рублей;
19.Утвердить в бюджете  муниципального района Гумбетовский район

объем субсидий предоставляемых из бюджета Республики Дагестан на 2022 год в

сумме 11966,022 тысяч рублей, 2023 год в сумме  11966,022 тысяч рублей и на 2024
год в сумме 11966,022 тысяч рублей в том числе;

- на питание учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных
учреждений общего образования согласно приложению 10 к настоящему
Постановлению на 2022 год в сумме 8205,110 тысяч рублей, 2023 год в сумме
8205,110 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 8205,110 тысяч рублей.

-на поддержку муниципальных программ формирования современной
городской среды согласно приложению 13 к настоящему Постановлению на 2022 год
в сумме 3514,312 тысяч рублей, 2023 год в сумме 3514,312 тысяч рублей и на 2024
год в сумме 3514,312 тысяч рублей.

-на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед)
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому
согласно приложению 26 к настоящему Постановлению на 2022 год в сумме 246,6
тысяч рублей, 2023 год в сумме  246,6 тысяч рублей и на 2024 год в сумме  246,6
тысяч рублей.

20.Утвердить в бюджете  муниципального района Гумбетовский район
объем субвенции предоставляемых из бюджета Республики Дагестан на 2022 год в

сумме  287348,832 тысяч рублей, на 2023год в сумме  287348,832 тысяч рублей и
на 2024 год в сумме 287348,832 тысяч рублей, в том числе;

-Утвердить районный Фонд финансовой поддержки поселений на 2022 год в
сумме   42526,0 тысяч рублей, на 2023 год в сумме   42526,0 тысяч рублей и
на 2024 год в сумме  42526,0 тысяч рублей, согласно приложению 9 к настоящему
Постановлению;

-на реализацию государственного стандарта общего образования по
основным  общеобразовательным  программам,  включая  расходы на  выплату
заработной платы с начислениями на нее, частично на приобретение учебных
пособий, технических средств обучения, а также расходных материалов и расходы на
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание  зданий и
коммунальных расходов) согласно приложению 11 к настоящему Постановлению на
2022 год в сумме  180950,0 тысяч рублей, на 2023 год в сумме  180950,0 тысяч

рублей и на 2024 год в сумме 180950,0 тысяч рублей;
-на реализацию государственного стандарта на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного образования,  включая расходы на выплату заработной

платы с начислениями на нее, частично на приобретение учебных пособий,



технических средств обучения, а также расходных материалов и расходы на
хозяйственные нужды , канцелярские расходы (за исключением расходов на

содержание зданий и коммунальных расходов) согласно приложению 12 к
настоящему Постановлению на 2022 год в сумме 40397,0 тысяч рублей, на 2023 год
в сумме 40397,0 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 40397,0 тысяч рублей;

-для выполнения государственных полномочий Республики Дагестан по
хранения, комплектованию, учету и использованию Архивного фонда Республики
Дагестан  согласно приложению 14 к настоящему Постановлению на 2022 год в
сумме 225,5 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 225,5 тысяч рублей и на 2024 год в
сумме 225,5 тысяч рублей;

-расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты согласно приложению 15 к
настоящему Постановлению на 2022 год в сумме 1788,0 тысяч рублей, на 2023 год в
сумме 1788,0 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 1788,0 тысяч рублей;

-расходы для выполнения полномочий по образованию и организации
деятельности административных комиссий согласно приложению 16 к настоящему
Постановлению на 2022 год в сумме 420,0 тысяч рублей, на 2023 год в

сумме 420,0 тысяч рублей и на 2024 год в 420,0 тысяч рублей;
-расходы для выполнения полномочий по образованию и организации

деятельности административных комиссий по делам несовершеннолетних согласно
приложению 17 к настоящему Постановлению на 2022 год в сумме 420,0 тысяч
рублей, на 2023 год в сумме 420,0 тысяч рублей и на 2024 год в сумме  420,0 тысяч
рублей;

-расходы на организацию деятельности по опеке и попечительству согласно
приложению 18 к настоящему Постановлению на 2022 год в сумме  420,0 тысяч
рублей, на 2023 год в сумме 420,0 тысяч рублей и на 2024 год в сумме  420,0 тысяч
рублей;

-расходы на обеспечения жилыми помещениями детей сирот согласно
приложению 19 к настоящему Постановлению на 2022 год в сумме 3016,134 тысяч
рублей, на 2023 год в сумме 3016,134 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 3016,134
тысяч рублей;

-на предоставление денежных выплат детям - сиротам и детям,
оставшимися без попечения родителей согласно приложению 20 к настоящему
Постановлению на 2022 год  в сумме  1319,0 тысяч рублей, на 2023 год в
сумме 1319,0 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 1319,0 тысяч рублей;

-расходы на компенсацию части родительской платы согласно приложению
21 к настоящему Постановлению на 2022 год в сумме 733,3 тысяч рублей, на 2023
год в сумме 733,3 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 733,3 тысяч рублей;

-расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства
детей в семью согласно приложению 22 к настоящему Постановлению на 2022 год в
сумме 36,008 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 36,008 тысяч рублей и на 2024 год в
сумме 36,008 тысяч рублей;

-утвердить субвенции на осуществление полномочий по состоянию списков

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ
согласно  приложению  23  к  настоящему  Постановлению  на  2022  год  в
сумме 1,2 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 1,2 тысяч рублей и на 2024 год в сумме
1,2 тысяч рублей;

-на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за

классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений
согласно  приложению  27  к  настоящему  Постановлению  на  2022  год  в
сумме  15096,690 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 15096,690 тысяч рублей и на
2024 год в сумме 15096,690 тысяч рублей;



- утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита районного бюджета МР Гумбетовский район согласно приложению 24 к

настоящему Постановлению на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов ;
21.Не использованные в 2022 году целевые средства, переданные из

республиканского   бюджета  Республики  Дагестан   в   районный  бюджет

муниципального образования Гумбетовский район, подлежат использованию в
2023 году на те же цели.

22.В случае принятия администрациями и собраниями сельских поселений
решений, нарушающих зачисления в бюджеты доходов от уплаты налогов, сборов и

иных доходов, а также иным образом нарушающих положение бюджетного
законодательства РФ и законодательства РФ о налогах и сборах, Управление
финансов Гумбетовского района вправе приостанавливать и (или) уменьшить
финансирование  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования
Гумбетовский район расходов, а также не предоставлять бюджетные кредиты.

23.Операции со средствами, предоставляемыми из  республиканского
бюджета районному в форме субвенций и субсидий, а также из районного бюджета

получателям средств районного бюджета, в рамках исполнения районного бюджета
осуществляется в порядке, установленном для получателей средств республиканского
бюджета РД, на счетах по учету средств бюджета, открытых в  ОФК по
Гумбетовскому району

24.Районному бюджету в случае  необходимости предоставляется из
республиканского  бюджета  бюджетный  кредит  на  срок,  не  входящей  за
пределы 2021 года, на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при
исполнении бюджета, и расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий. Установлена плата за пользование бюджетными кредитами на покрытие

временных кассовых разрывов в размере одной четвертой ставки рефинансирования
Центрального  банка РФ, действующей на день  заключения  соглашении о

предоставлении бюджетного кредита, а при покрытии расходов, связанных с
ликвидацией последствий стихийных бедствий, по ставке 0 процентов.

25.Установить, что средства, предусматриваемые в бюджете на реализацию
действующего законодательства в части социальной поддержки отдельных категорий

граждан выделяются с учетом расходов, фактически произведенных на эти цели
поставщиками услуг.

26.Муниципальному району   Гумбетовский район  не производить
в 2022 году и плановый период 2023 и 2024 годов внешние заимствования и не

выдавать муниципальные поручительства, приводящие к увеличению внутреннего
долга Гумбетовского района.

27.Субвенции и субсидии за счет средств республиканского бюджета РД
выделяются бюджетным учреждениям и организациям строго по целевому
назначению.

28.Установить, что средства, израсходованные получателями средств
бюджета муниципального района незаконно или не по целевому назначению,

подлежат возмещению в районный бюджет муниципального района по предписаниям
министерства финансов Республики Дагестан, Счетной палаты Республики и
МР Гумбетовский район.

При не исполнений предписаний Министерства финансов, Счетных палат РД
и МР Гумбетовский район в установленные законодательством сроки взыскание

указанных средств, а также применение мер ответственности производится в порядке
установленном бюджетным законодательством.

29.Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями

договоров,  исполнение  которых  осуществляется  за  счет  средств  бюджета
муниципального образования Гумбетовский район, производится в пределах



.Галипов.

.Ахмедов.

И.о.Глав

МР Гумбето

Председат
собрания де

утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной,
функциональной и экономической структурами расходов бюджетов РФ.

Принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из

договоров, исполнение которых осуществляется за счет районного бюджета, сверх
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет
средств районного бюджета на текущий год.

Управление финансов Гумбетовского района имеет право приостанавливать
оплату расходов бюджетных учреждений и органов местного самоуправления,
нарушающих установленный порядок учета обязательств, подлежащих исполнению
за счет средств бюджета муниципального района  Гумбетовский район.

30.Предусмотреть в бюджете муниципального образования резервный фонд

главы администрации муниципального района в размере до трех процента от общего
объема расходов, на финансирование расходов связанных с ликвидацией последствии
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуации, объектах ЖКХ, социальной
сферы и выплаты единовременной помощи в сумме 2000,0 тысяч рублей.

Порядок использования средств резервного фонда устанавливается
администрацией муниципального образования.

31.Установить, что дополнительно поступившие в 2022 году доходы
бюджета муниципального района Гумбетовский район, за исключением средств
федерального  и  республиканского  бюджета,  имеющих  целевое  назначение,

направляются на:
-при наличии дефицита бюджета района — на его погашение;

-реализацию мероприятий  по  социально-экономическому  развитию
муниципального района Гумбетовский район и поселений района.

32.Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия бюджета

муниципального района и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2022 года.

ЗЗ.Опубликовать настоящее постановление в районной газете Гумбет и
официальном сайте администрации района.
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