
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ ДЖУЛЬДЖАГСКИЙ» 
ТАБАСАРАНСКОГО РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Индекс: 368655, Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Джульджаг. Тел. 8-903-424-24-70

28.12.2017 г. №  12

РЕШЕНИЕ 
О бюджете Муниципального Образования 

«сельсовет Джульджагский» на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Статья 1. Утвердить бюджет МО «сельсовет Джульджагский» на 2018 год 
по расходам в сумме 3590 тыс. руб. и по доходам в сумме 3590 тыс. руб.; на 
2019 год по расходам в сумме 3070 тыс. руб. и по доходам в сумме 3070 тыс. 
руб.; на 2020 год по расходам в сумме 2702 тыс. руб. и по доходам в сумме 
2702 тыс. руб.
Статья 2. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 
2015году, за счёт доходов от уплаты федеральных, региональных и местных 
налогов и сборов по нормативам, установленными законодательными 
актами Российской Федерации, Республики Дагестан и местным решением;
- налог на доходы физических лиц -  в размере 2 процентов доходов;
- земельного налога - в размере 100 процентов доходов;
- налог имущество физических лиц - в размере 100 процентов доходов;
- дотаций районного фонда финансовой поддержки;
Статья 3. Установить, что в 2018 году предоставление налоговых кредитов, 
рассрочек, отсрочек по уплате налогов и сборов в местный бюджет 
осуществляется в пределах финансового года в размере не более 1 процента 
от объёма доходов местного бюджета (без учёта безвозмездных 
перечислений и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности).
Статья 4. Установить, что средства, полученные бюджетными 
учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления 
МО «сельсовет Джульджагский» и финансируемыми за счёт средств 
местного бюджета от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, подлежать отражению в доходах местного бюджета, 
учитываются на лицевых счётах открытых им в органе осуществляющим 
кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и расходуются 
местными учреждениями в соответствии со сметами доходов и расходов в 
пределах остатков средств на их лицевых счётах.



Установить, что средства, полученные от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, не могут направляться местными 
учреждениями на создание других организаций.
Установить, что заключение и оплата местными учреждениями договоров, 
исполнение которых осуществляется за счёт средств получаемых от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, производится 
в пределах утверждённых смет доходов и расходов.
Статья 5. Утвердить перечень доходов и расходов в бюджете сельского 
поселения «сельсовет Джульджагский» согласно приложения №1 к 
настоящему решению.

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
сельского поселения «сельсовет Джульджагский» согласно приложения №2 
к настоящему решению.
Статья 6. Установить, что заключение и оплата местными учреждениями и 
органами местного самоуправления сельского поселения договоров, 
исполнение которых осуществляется за счёт средств местного бюджета, 
производится в пределах утверждённых им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и 
экономической классификациями расходов местного бюджета и с учётом 
принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счёт средств местного бюджета, принятие местными 
учреждениями и органами местного самоуправления МО «сельсовет 
Джульджагский» сверх утверждённых им лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат уплате за счёт средств местного бюджета на 2018год.
Учёт обязательств, подлежащих исполнению за счёт средств местного 
бюджета местными учреждениями органами местного самоуправления МО 
«сельсовет Джульджагский» Финансируемыми из местного бюджета на 
основе смет доходов и расходов, обеспечивается через орган, 
осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета. 
Финансовое управление Табасаранского района имеет право 
приостанавливать оплату расходов местных учреждений и органов местного 
самоуправления МО «сельсовет Джульджагский», нарушающих 
установленный Администрацией МО порядок учёта обязательств, 
подлежащих исполнению за счёт средств местного бюджета.
Договор, местными учреждениями или органом местного самоуправления 
МО «сельсовет Джульджагский» с нарушением требований статьи, либо его 
часть, устанавливающая повышенные обязательства местного бюджета, 
подлежат признанию недействительными по иску вышестоящей организации 
или финансового органа.
Статья 7. Органы местного самоуправления сельского поселения не вправе 
принимать в 2018году решение по увеличению численности муниципальных 
служащих и работников учреждений и организаций в ведении органов 
местного МО «сельсовет Джульджагский», а также расходов на их 
содержание.
Статья 8. Установить, что использование не по целевому назначению 
бюджетных кредитов, выданных юридическим лицам и подлежащих



возврату в местный бюджет, а также не соблюдение сроков возврата, влечёт 
наложение штрафа в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ, действующий на период использования указанных средств не по 
целевому назначению.

Статья 9. Нормативные и иные правовые акты органов местного 
самоуправления сельского поселения, влекущие дополнительные расходы 
за счёт средств местного бюджета, а также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в местный бюджет или при 
сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2018 
год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее 
решение.
В случае если реализация правового акта частично обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой правовой акт реализуются и 
применяются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете на 2018 год.
Статья 10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 
года.
Статья 11. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Табасарандин сес».

Председатель Собрания депутатов 
МО «сельсовет Джульджагский» Гасанаваев Ш.Г.



Приложение №1 
к решению МО 

«сельсовет Джульджагский» 
№12 от 28.12.2017 года

Бюджет МО СП «сельсовет Джульджагский» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

(тыс. руб.)

Наименование
показателя

2018 г. 2019
г.

2020
г.

№
п/п

ДОХОДЫ

1 Земельный налог 145 128 112

2 Налог на имущество 
физических лиц

50 44 39

3 Налог на доходы 
физических лиц 48

42 37

Итого собственные 
доходы 243 214 188

4 Районный фонд 
финансовой 
поддержки поселений

3127 2752 2422

5 Субсидии 101
6 ВУС 119 105 92

Всего доходов 3590 3070 2702
2018 г. 2019г. 2020г.

РАСХОДЫ итого з/плата Начис
ление

Ком.
услуги

Мат.
затраты

итого итого

1 Общегосударственные
вопросы

1975 906 273 796 1738 1530

2 ЖКХ 104 104 2 2
3 Культура 1356 1041 315 1193 1050
4 Физкультура и спорт 27 27 24 21
5 Молодёжная политика 9 9 8 7
7 ВУС 119 88 27 4 105 92

Всего расходов 3590 2035 615 940 3070 2702

Председатель Собрания депутатов 
МО «сельсовет Джульджагский»
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Приложение№ 2 
к решению бюджета 

МО «сельсовет Джульджагский» 
№ 12 от 28.12.2017 года

Перечень
главных администраторов доходов бюджета 
______МО «сельсовет Джульджагский»______

Наименование
Администратора

доходов

Код бюджетной 
классификации 

доходов бюджета

Наименование вида доходов

М О  «сельсовет 
Д ж ульдж агский

001111 05025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных учреждений)

00111105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений(за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

00111701050100000180 Невыясненные поступления зачисляемые, в бюджеты поселений
00121960010100000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджета сельских поселений

00120215001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

00120235930100000151 Субвенция бюджетам поселений на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

00120235118100000151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

00120230024100000151 Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской федерации

00120805000100000180 Перечисление из бюджетов поселений в бюджеты поселений для 
осуществление возврата (зачёта) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

Гасанаваев Ш.Г.
Председатель Собрания депутатов 
МО «сельсовет Джульджагский»


