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Состоялась первая сессия

Парламентарии

26 ноября в зале заседаний районной администрации состоялась первая сессия Тарумовского районного Собрания депутатов 6 созыва. Участие в работе сессии приняли и.о. главы администрации МО «Тарумовский район» РД Александр Васильевич
Зимин, заместители главы района Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, Вячеслав
Владимирович Буров и Али Омарович Алиев, заместитель полпреда Главы РД в
Северном регионе Дагестана, доверенное лицо Президента РФ Николай Петрович
Спирин, прокурор Тарумовского района Вячеслав Юрьевич Шелкопляс, начальник
полиции Тарумовского ОМВД Олег Ахмедович Абдулаев и представители СМИ. Вел
работу сессии председатель районного Собрания депутатов 5 созыва Магомед Омарович Абдалов.
На повестке дня рассматривались вопроИ.о. главы района А.В.Зимин, в свою очесы:
редь, поздравил с Юбилейным днем рождения
1. Информация Председателя РСД 5 созы- М.О.Абдалова и поблагодарил за долгие годы
ва М.О.Абдалова о результатах выборов де- работы в районном Собрании.
путатов Тарумовского районного Собрания
Руководитель района также пожелал депудепутатов 6 созыва.
татскому корпусу взаимопонимания, активной
2. Определение порядка избрания Пред- работы, а также сказал о работе, которая провоседателя районного Собрания депутатов 6 дится по реализации федеральных программ и Шамхалов А.Н. и Шейхмагомедов А.Ш.
В продолжение работы сессии по представсозыва.
привлечению в район инвестиций.
3. Избрание Председателя районного Собрания депутатов 6 созыва.
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
4. Образование постоянных депутатских
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
комиссий районного Собрания депутатов.
«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
5. Уточнение бюджета МО «Тарумовский
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
район» РД на 2015 год (доклад В.В.Бурова).
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
6. Принятие проекта бюджета МО «Тару26 ноября 2015г.
с. Тарумовка
мовский район РД на 2016 год и плановый
РЕШЕНИЕ № 3
период 2017-2018 г.г. (доклад В.В.Бурова).
Избрание председателя Тарумовского районного Собрания депутатов бго созыва
7. О выработке дополнительных профиПо итогам открытого голосования районное Собрание депутатов
лактических мер по недопущению выезда
РЕШАЕТ:
жителей за пределы РФ для участия в вооруПредседателем Тарумовского районного Собрания депутатов шестого созыва избрать
женных конфликтах в составе незаконных депутата Магомедгаджиева Магомедали Алиевича.
вооруженных формирований, а также по соИ.о. главы администрации МО «Тарумовский район»
А.Зимин.
вершенствованию предупредительно-профилактической работы с лицами, возвращающиПродолжая работу сессии, Магомед Ома- лению Политсовета местного отделения ВПП
мися в Республику Дагестан из зоны боевых рович озвучил фамилии депутатов районного «Единая Россия» открытым голосованием
действий в Сирии (доклад А.О.Алиева).
Собрания. Ими стали: Ислангереев М.Д., председателем районного Собрания депутатов
Предваряя начало работы сессии, М.О.Аб- Степовая О.В., Юсупов Ю.М., Гавриш Г.Н., был единогласно избран Магомедали Алиедалов поблагодарил депутатов 5 созыва за Омаров И.Д., Исаев М.М., Гамидов М.М., вич Магомедгаджиев.
Далее с информацией по проекту бюджета
плодотворную работу и вручил Грамоты за Алейников Д.В., Магомедгаджиев М.А., Мадобросовестное исполнение депутатских обя- гомедгаджиев М.С., Гулиджанов Г.В., Капи- района на 2016 год и плановый период на 2017занностей Нине Сергеевне Ярмамедовой и ев В.А., Катков В.А., Менглимурзаев А.А., 2018 г.г. и уточнению статей бюджета 2015 года
Али Нустапаевичу Шамхалову, а также за Гасанов М.Д., Исмаилов Ю.К., Абакаров выступил начальник финансового отдела райактивное сотрудничество с районным Собра- С.Х., Блинов Б.С., Ярагиев М.М., Халимов онной администрации В.В.Буров.
После обсуждений и прений, в которых вынием депутатов – Татьяне Александровне Х.А., Малачов М.А., Шамхалов Н.М., ГоРемизовой и редакции районной газеты ремыкин С.А., Абдулазизов М.М., Гаджиев ступили депутат 5 созыва Антон Васильевич
«Рассвет».
Х.Р., Гитиномагомедов М.М., Коленко Ю.К., Жук и депутат 6 созыва Мухуло Магомедо-

вич Гитиномагомедов, депутаты приняли
проект бюджета МО «Тарумовский район»
РД на 2016 год и плановый период 2017-2018
г.г. в первом чтении.
На сессии по вопросу «Противодействие
идеологии экстремизма и терроризма» выступил А.О.Алиев, который сказал о том,
что сейчас весь мир находится под угрозой
международного терроризма, и только вместе можно противостоять этому злу.
По данному вопросу депутаты приняли
решение поддержать курс политики руководства государства и республики по противодействию идеологию терроризма и экстремизма.
В завершение работы сессии выступил
Н.П.Спирин, который поздравил депутатов 6
созыва с избранием и отметил: «Это почетная, достойная, но очень ответственная
работа особенно в свете последних событий в мире и стране».
Он пожелал депутатам сплоченности, понимания, доверия, самоотдачи в работе на
благо района и резюмировал: «Кредит доверия народа депутатам надо оправдать».
По всем рассматриваемым вопросам на
сессии были приняты соответствующие решения.
Л.Прокопенко.
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ПРОЕКТ
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«26» ноября 2015г.
РЕШЕНИЕ
О БЮДЖЕТЕ МО «ТАРУМОВСКИЙ
РАЙОН» РД НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Основные характериСтатья 1.
стики бюджета МО «Тарумовский район» на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов
1.Утвердить основные характеристики
бюджета МО «Тарумовский район» на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов;
1) прогнозируемый общий объем доходов
бюджета МО«Тарумовский район» на 2016
г в сумме 411319,2 тыс. рублей, в том числе
общий объем межбюджетных трансфертов,
получаемый из республиканского бюджета
РД в сумме 317061,2 тыс. рублей согласно
приложению 1,2 к настоящему решению;
2) общий объем расходов бюджета МО
«Тарумовский район» на 2016 г в сумме 411319,2 тыс. рублей; согласно приложения 3 к
настоящему решению
3) верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Тарумовский район»
на 1 января 2017 года в сумме 293,5 тыс. рублей; в том числе муниципальные гарантии
293,5 тыс. рублей;
4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга
МО «Тарумовский район» в сумме – 0 тыс.
рублей;
5) прогнозируемый общий объем доходов
бюджета МО «Тарумовский район» на 2017
год в сумме 420488,4 тыс.рублей, в том числе
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета 325003,4
тыс.рублей и на 2018 год в сумме 420488,4

тыс.рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из республиканского бюджета 325003,4 рублей.
6) общий объем расходов бюджета МО
«Тарумовский район» на 2017 год в сумме
420488,4 тыс.рублей и на 2018 год в сумме
420488,4 тыс.рублей;
7) дефицит бюджета МО «Тарумовский
район» РД в сумме - 0 тыс.рублей, согласно
приложений 5 к настоящему решению.
Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы МО «Тарумовский район» на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов
Установить, что доходы местного бюджета,
поступающие в 2016 году, формируются за
счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными
актами Российской Федерации, Республики
Дагестан и настоящим постановлением:
в бюджет муниципального района:
налог на доходы физических лиц – в размере
62 процентов доходов;
единый налог на вмененный доход – в размере 90 процентов доходов ;
земельный налог с межселенной территории
в размере 100 процентов доходов;
налог на имущество физических лиц с межселенной территории в размере 100 процентов доходов;
единый сельскохозяйственный налог – в размере 70 процентов доходов;
государственная пошлина (подлежащей зачислению по месту регистрации, совершения
юридически значимых действий или выдачи
документов) –по нормативу 100 процентов доходов;
Доходы от продажи и передачи в аренду , до
разграничения государственной собственности на землю, находящихся в государственной
собственности земельных участков , расположенных в границах межселенных территорий
и предназначенных для целей жилищного
строительства – по нормативу 100 процентов;
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности;

часть прибыли муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в порядке,
установленном представительным органом
местного самоуправления муниципального
образования;
поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности;
отмененных налогов и сборов и сумм погашения налоговой задолженности прошлых лет
- в соответствии с нормативами отчислений
согласно законодательству Республики Дагестан;
доходов от уплаты прочих налогов, сборов,
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с действующим
законодательством.
В бюджеты сельских поселений :
-налог на доходы физических лиц- в размере 2 процентов доходов;
-единый сельскохозяйственный налог - в
размере 30 процентов доходов;
-земельный налог - в размере 100 процентов доходов;
-налог на имущество физических лиц - в
размере 100 процентов доходов;
-неналоговые доходы, в соответствии с
действующим законодательством.
Статья 3. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета МО «Тарумовский район»
1. Закрепить источники доходов бюджета
МО «Тарумовский район» за администраторами доходов районного бюджета МО «Тарумовский район» – органами государственной
власти Республики Дагестан согласно приложению 3 к настоящему Решению и органами
государственной власти Российской Федерации согласно приложению 6 к настоящему
Решению, осуществляющими в соответствии
с федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан контроль за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете)
излишне уплаченных (взысканных) платежей

в бюджет, пеней и штрафов по ним.
2. В случае изменения состава и (или)
функций главных администраторов доходов
бюджета МО «Тарумовский район» Финансовое управление МО «Тарумовский район» вправе уточнять закрепленные за ними
основные источники доходов бюджета МО
«Тарумовский район», предусмотренные
приложениями 7 к настоящему решению.
Статья 4. Особенности использования
средств, получаемых районными учреждениями.
1. Средства в валюте Российской Федерации, полученные районными учреждениями от приносящей доход деятельности,
учитываются на лицевых счетах, открытых
им в территориальных органах Федерального казначейства, и расходуются районными учреждениями в соответствии со
сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности, утвержденными в
порядке, определяемом главными распорядителями средств бюджета МО «Тарумовский район», в пределах остатков средств
на их лицевых счетах.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета МО «Тарумовский район» на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных
ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2016 год в
сумме – 15781тыс. рублей, на 2017 год в сумме –15429тыс.рублей и на 2018 год в сумме
– 15429тыс. рублей согласно приложения 8
к настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета МО«Тарумовский район»на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам ,
целевым статьям и видам расходов классификации расходы МО«Тарумовский район»
согласно приложению 10 к настоящему решению.
(Окончание на 2 стр.)
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4. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам – производителям (работ, услуг), субвенции, межбюджетные трансферты, бюджетные кредиты, средства для внесения в
уставные капиталы, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке,
установленном администрацией МО «Тарумовский район».
Статья 6. Особенности использования
бюджетных ассигнований на обеспечение
деятельности органов местного самоуправления Администрации МО «Тарумовский район» казенных учреждений
муниципального района
Администрация МО «Тарумовский район»
не вправе принимать решения, приводящие
к увеличению в 2016 году численности муниципальных служащих муниципального
района и работников муниципальных казенных учреждений, являющихся получателями
бюджетных средств местных бюджетов.
Статья 7. Особенности использования
бюджетных ассигнований в сфере образования
1. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные в соответствии со статьей 4 настоящего решения по разделу «Образование» классификации расходов бюджетов,
в 2016 году направляются: на
1) финансирование расходов из федерального бюджета, по обеспечению учащихся 1-4
классов муниципальных общеобразовательных школ разовым питанием по норме на 1
учащегося в размере 12руб.30коп..
2) финансовое обеспечение детских дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений внешкольного
образования.
В целях реализации мероприятий, направленных на выполнение «майских» Указов Президента РФ педагогическим работникам общеобразовательных учреждений
фонд оплаты труда доведен до средней
заработной платы 19100руб и дошкольных
учреждений до 16810 руб.
Статья 8. Особенности использования
бюджетных ассигнований в сфере культуры, кинематографии
1. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные в соответствии со
статьей 4 настоящего решения по разделу
«Культура, кинематография» классификации
расходов бюджета, в 2016 году направляются на финансовое обеспечение учреждений
культуры, состоящих на бюджете МО «Тарумовский район» .
В целях реализации мероприятий, направленных на выполнение «майских»
Указов Президента РФ доведена средняя
заработная плата специалистам культуры
до 14076,7 рублей.
Статья 9. Особенности использования
бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения
1. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные в соответствии со статьей 4 настоящего решения по разделу «Социальная политика» классификации расходов
бюджетов, в 2016 году направляются:
1) на доплату к пенсии муниципальных
служащих;
2) на предоставление и обеспечение предоставления гражданам адресных субсидий на
оплату жилья и коммунальных услуг.
3) на выплаты денежных средств на содержание детей в семьях опекунов и приемных
семьях и обеспечение единовременных пособий при всех формах устройства детей в
семью.
4) на компенсацию части родительской
платы за содержание в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования.
5) на обеспечение жилыми помещениями
детей – сирот.
Статья 10 Межбюджетные трансферты
бюджета муниципальных образований
поселений
1. Оплата услуг по выплате денежных
средств гражданам в рамках обеспечения
мер социальной поддержки и (или) компенсация затрат на обеспечение деятельности сельских администраций и учреждений, находящихся в их ведении, в связи с
осуществлением переданных им полномочий Республики Дагестан, могут осуществляться за счет субвенций, представляемых
бюджету муниципального образования на
осуществление передаваемых полномочий
Республики Дагестан.
2. Рекомендовать органу местного самоуправления не принимать в 2016 году решения, приводящие к увеличению численно-

сти муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений и организаций,
финансируемых из муниципальных бюджетов и расходы по их содержанию произвести в пределах установленного норматива на
их содержание.
3. Неиспользованные в 2015 году целевые
средства, переданные из республиканского
бюджета Республики Дагестан в поселковые
бюджеты, подлежат возврату в 2016 году в
республиканский бюджет.
Статья 11 Муниципальный внутренний
долг МО «Тарумовский район»
1. МО «Тарумовский район» не производить
в 2016 году внутренние заимствования и не выдавать муниципальные гарантии, приводящие
к увеличению муниципального внутреннего
долга МО «Тарумовский район»
Статья 12 Особенности исполнения бюджета МО «Тарумовский район» в 2016 году
1. Постановления и распоряжения Главы
МО «Тарумовский район», принятые после
вступления в силу настоящего решения и влекущие дополнительные расходы, не предусмотренные в настоящем решении, должны содержать норму, предусматривающую источник их
финансирования в текущем году.
В случае, если источники финансирования дополнительных расходов во вновь принимаемых нормативных правовых актах не
определены, финансирование этих расходов
осуществлять в следующем текущем финансовом году.
2. Нормативные правовые акты, влекущие
дополнительные расходы за счет средств бюджета МО «Тарумовский район» на 2016 год, а
также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в бюджет МО «Тарумовский
район» и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям районного бюджета на
2016 год после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
3. В случае, если законодательные акты,
устанавливающие бюджетные обязательства,
реализация которых обеспечивается из средств
бюджета МО«Тарумовский район», противоречат настоящему решению, применяется настоящее решение.
4. В случае, если реализация законодательного акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования, определенными в бюджете МО «Тарумовский
район» на 2016 год, такой законодательный акт
реализуется и применяется в пределах средств,
предусмотренных настоящим решением.
5. Установить в соответствии с пунктом 3
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации следующие основания для внесения в 2016 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета МО «Тарумовский район», связанные с особенностями
исполнения бюджета МО «Тарумовский район» и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между распорядителями средств
бюджета МО «Тарумовский район»:
1) распределение (перераспределение)
средств, предусмотренных на реализацию районных целевых программ, в том числе бюджетных инвестиций, в соответствии с решениями по финансированию, принимаемыми МО
«Тарумовский район»;
2) направление средств резервного фонда;
3) передача органам местного самоуправления поселений отдельных государственных
полномочий Республики Дагестан;
4) в случае образования в ходе исполнения
бюджета МО «Тарумовский район» на 2014
год экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям экономической классификации расходов
бюджетов Российской Федерации;
5) предписания Министерства финансов Республики Дагестан, Счетной палаты Республики Дагестан и в соответствии с федеральным
законодательством – Управления Федеральной
службы финансово-бюджетного надзора по
Республике Дагестан – на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению;
6) другие основания, предусмотренные в
соответствии с действующим законодательством. Перечень и коды целевых статей и
видов расходов бюджета МО«Тарумовский
район», утвержденные в составе ведомственной структуры расходов проекта бюджета МО
«Тарумовский район», могут применяться к
утвержденным показателям расходов на плановый период 2017 и 2018 годов в случае преемственности кодов классификации расходов
бюджета МО «Тарумовский район».
Первый заместитель Главы администрации МО «Тарумовский район»РД
А.Зимин
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Полный текст решения на официальном сайте администрации
МО «Тарумовский район» РД.

