
                                                                   
 

 

   

 

   

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛО УСЕМИКЕНТ»          

 

Р Е Ш Е Н И Е 

  
30 декабря 2022 года № 09 

 

О бюджете муниципального образования «село Усемикент» 

 на 2023 год и   плановый период 2024 – 2025  годов 

 

Статья 1. Основные характеристики  бюджета муниципального 

образования сельского поселения «село Усемикент» на 2023 год и  

плановый период 2024 – 2025 годов 

                 

 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования  «село Усемикент» на 2023 год: 

 а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования  «село Усемикент» в сумме 3661,376 тыс. руб.,  в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета   

муниципального района «Каякентский район» – 2627,852тыс. руб. согласно 

приложению 1; 

 б) общий объем расходов бюджета муниципального образования  «село 

Усемикент» на 2023 год в сумме 3661,376 тыс. руб.; 

 в) верхний предел муниципального внутреннего долга  

муниципального образования  «село Усемикент» на 1 января 2024 года в 

сумме 0,00 тыс. руб., в том числе  муниципальные гарантии муниципального 

образования  «село Усемикент» – 0,00 тыс. руб.; 

 г) предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

внутреннего долга  муниципального образования  «село Усемикент» в сумме 

0,00 тыс. руб. 

  д) дефицит бюджета муниципального образования «село Усемикент» в 

сумме 0,00 тыс. руб. 

  е) профицит бюджета муниципального образования «село Усемикент» 

в сумме 0,00  тыс.руб. 

         2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования  «село Усемикент» на 2023 и на плановый период 2024 и 

2025 годы: 

  

       а) прогнозируемый общий объем  доходов местного бюджета 

муниципального образования  «село Усемикент» на 2024 год в сумме 

 



3149,408 тыс. руб., в том числе объем дотации и субвенции, получаемых из 

районного бюджета муниципального района « Каякентский район» в сумме 

2102,3 тыс. руб., и на 2025 год в сумме 3160,520 тыс. руб.,  в том числе объем 

дотации и субвенции, получаемых из районного бюджета муниципального 

района      «Каякентский район» в сумме 2102,3тыс. руб.;   

 

 б) общий объем расходов бюджета муниципального образования  «село 

Усемикент» на 2024 год в сумме 3149,408   тыс. руб., в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 3149,408  тыс. руб. и на 2025 год в сумме 

3160,520 тыс. руб., в том числе  условно утвержденные расходы в сумме 

3160,520тыс. руб.; 

 в) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования  «село Усемикент» на 1 января 2024 года  0,00 тыс. руб., на 1 

января 2025 года – 0,0 тыс. руб., в том числе муниципальные гарантии 

муниципального образования  «село Усемикент» в сумме 0,0 тыс. руб. и 0,0 

тыс. руб. соответственно; 

 г) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования  «село Усемикент» на 2024 год в сумме 0,0 тыс. 

руб. и на 2025 год в сумме  0,0 тыс. руб. 

   

 Статья2. О нормативах формирования доходов бюджета 

муниципального образования «село Усемикент» на 2023 год и  плановый 

период  2024 – 2025 годов. 

         

 

1. Принять к сведению, что в соответствии Законом Республики  

Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 

2020 год, норматив зачисления налога на доходы физических лиц в 

бюджет поселения установлен в размере 2 процентов.  

           

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

доходов бюджета муниципального образования  «село Усемикент» на 2023 

год и   плановый период 2024 – 2025  годов производится за счет: 

  

- налога на доходы физических лиц – по нормативу 2 проц.; 

 - единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 30 проц.; 

- земельного налога – 100%; 

- имущественного налога – 100%; 

неналоговых доходов, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан и 

решениями Собрания депутатов муниципального района «Каякентский 

район». 

3.Утвердить норматив отчислений в бюджет сельского поселения в 

размере 100% от доходов, по которым не установлены нормативы 

отчислений: 

-прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств в бюджет сельского поселения МО «село Усемикент»; 

 



-прочие доходы от компенсации затрат в бюджет сельского поселения 

МО «село Усемикент»; 

 

 

-платежи взимаемые органами управления(организациями) поселений 

за выполнение определенных функций; 

-невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет сельского 

поселения МО «село Усемикент» 

-прочие неналоговые доходы в бюджет сельского поселения МО «село 

Усемикент»; 

-арендная плата за земельные участки, доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в собственности администрации и иные доходы в 

соответствии с действующим законодательством РФ  РД и решениями 

собрания депутатов МР «Каякентский район» 

-дотации в бюджет сельского поселения МО «село Усемикент» 

-субвенции в бюджет сельского поселения МО «село Усемикент» 

-субсидии в бюджет сельского поселения МО «село Усемикент» 

-иные межбюджетные трансферты; 

-прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы; 

-безвозмездные поступления от государственных(муниципальных) 

организаций; 

-прочие безвозмездные поступления; 

-перечисления для осуществления возврата(зачета)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. 

 

4. Утвердить, что  задолженность по местным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам подлежат зачислению в полном объеме в бюджет 

муниципального образования  «село Усемикент». 

 

        5. Утвердить объемы и источники поступлений доходов бюджета 

муниципального образования  «село Усемикент» на 2023 год и плановый 

период 2024 – 2025  годов согласно приложению №1 настоящего решения 

  

  

 СТАТЬЯ 3. Администраторы доходов бюджета муниципального 

образования  «село Усемикент» на 2023 год и   плановый период                 

2024  – 2025 годов. 

  

         1. Закрепить источники доходов муниципального образования  «село 

Усемикент» за администраторами доходов муниципального образования  

«село Усемикент» – органами  местного самоуправления муниципального 

образования  «село Усемикент» согласно приложению № 2 к настоящему 

решению, осуществляющими в соответствии с решениями Собрания МР 

«Каякентский район». Администраторы доходов бюджета муниципального 

образования «село Усемикент» на 2023 год  в соответствии  с   решениями 



Собрания депутатов муниципального района, законодательством Республики 

Дагестан и законодательством Российской Федерации осуществляет 

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. 

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

сельского поселения на 2023 год согласно приложению №2. 

 

  СТАТЬЯ 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 

образования  «село Усемикент» на 2023 год и плановый период 

2024 – 2025  годов. 

                 

 

 1. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального 

образования  «село Усемикент» на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 

годов согласно приложению №3 к настоящему решению. 

   

   2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьями  расходов бюджета муниципального 

образования  «село Усемикент» на 2023 год и плановый период 2024 – 2025      

годов согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

   

    3. Утвердить распределение расходов бюджета сельского поселения 

по разделам, подразделам, целевым статьями и видам расходов бюджетной 

классификации расходов бюджетов на основании бюджетной росписи на 

2023 год согласно приложению № 5.   к настоящему решению 

   

 

 СТАТЬЯ 5.Особенности исполнения бюджетных ассигнований по  

   обеспечению деятельности органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений муниципального образования «село 

Усемикент». 

   

1.Администрация муниципального образования  «село Усемикент» не вправе 

принимать решения, приводящие к увеличению в 2023 году численности 

муниципальных служащих, работников муниципальных казенных 

учреждений. 

   

 2. Не использованные в 2022 году межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение, полученные бюджетами сельских поселений из бюджета 

муниципального района «Каякентский район» подлежат использованию в 

2023 году на те же цели. 

 

3.При установлении соответствующим распределителем средств бюджета 

муниципального образования  «село Усемикент»  отсутствия потребности в 

указанных межбюджетных трансфертах в 2023 году их остаток подлежит 

возврату в доходы бюджета муниципального района 



 

 

 СТАТЬЯ 6. Особенности исполнения бюджета муниципального    

  образования «село Усемикент» в 2023 году 

  

Установить в соответствии пунктом 3 статьи 217 бюджетного  

 кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения  в 2023 

году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования «село Усемикент»:                    

      1) передача органу местного самоуправления муниципального                              

образования отдельных государственных полномочий Республики Дагестан;

                                                                                                                                      

2) в случае образования в ходе исполнения бюджета муниципального, 

образования на 2023 год экономии по отдельным разделам, подразделам, 

целевым статьям, видам расходов и статьям экономической классификации 

расходов бюджета Российской Федерации; 

  3) другие основания, предусмотренные в соответствии с действующим 

законодательством;   

     

 

 СТАТЬЯ 7. Вступление в силу настоящего решения. 

 

 Настоящее решение  вступает силу с 1 января 2023 года и действует до 

31.12. 2023 года   

 

СТАТЬЯ 8. Настоящее решение  с приложениями  опубликовать в районной 

газете «Луч справедливости» и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «село Усемикент». 
    

 

  

 

 Председатель сельского Собрания                                         

   депутатов МО «село Усемикент»                                       Ш.А. Казбеков. 

 
  

  


