
                                       
МУНИЦИПАЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ 
 

367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Керимова,23,  (8722) 69-50-45ф, e-mail:      
krayon@mkala.ru 

 

« 3.03.»  2020г.                                                                                             № 47-П  
  

                                                                                 
                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

      О мерах по реализации  решения Собрания депутатов внутригородского 

района   «Кировский район» города Махачкалы  «О бюджете 

муниципального образования внутригородского района «Кировский район» 

города Махачкалы  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

 

В целях реализации решения Собрания депутатов внутригородского 

района «Кировский район» города Махачкалы от 25 декабря 2019 года    №43-

2 «О бюджете муниципального образования внутригородского района 

«Кировский  район» города Махачкалы на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов», Администрация внутригородского района   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к исполнению бюджет внутригородского района  «Кировский 

район» города Махачкалы на 2020 год (далее - бюджет внутригородского 

района). 

2. Утвердить: 

- план поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

внутригородского района на 2020 год согласно приложению 1; 

       - план поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

внутригородского района на 2020 год в разрезе администраторов доходов 

бюджета внутригородского района согласно приложению 2. 

3. Главным администраторам доходов бюджета внутригородского района 

и главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета 

внутригородского района: 

- принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других 

обязательных платежей, а также сокращению задолженности по их уплате; 

       - представить в недельный срок в Финансово-экономическое управление 

Администрации внутригородского района «Кировский район» города 

mailto:z99z@yandex.ru


Махачкалы прогноз поступлений доходов на текущий финансовый год с 

поквартальным распределением; 

        

  -представлять аналитические материалы по исполнению бюджета 

внутригородского района в части доходов в сроки, установленные 

Министерством финансов Российской Федерации, Министерством финансов 

Республики Дагестан, МКУ «Финансовое управление Администрации города 

Махачкалы», МКУ «Финансово-экономическое управление» Администрации 

внутригородского района «Кировский район» города Махачкалы. 

4. Финансово - экономическому управлению» Администрации 

внутригородского района «Кировский район» города Махачкалы:  

- обобщать и представлять Главе внутригородского района «Кировский 

район» города Махачкалы, курирующему заместителю Главы Администрации 

внутригородского района «Кировский район» города Махачкалы ежемесячно 

оперативную информацию, ежеквартально - информацию в соответствии с 

отчетными данными; 

- в случае нарушения главными распорядителями и получателями 

бюджетных средств бюджетного законодательства и законодательства о 

налогах и сборах в установленном порядке применять меры принуждения в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

5. Получателям бюджетных средств внутригородского района 

«Кировский район» города Махачкалы : 

 - в составе отчета ежеквартально представлять в Финансово – 

экономическое управление» Администрации внутригородского района 

«Кировский район» города Махачкалы сведения по выплатам пособий на 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- вносить предложения, влекущие дополнительные расходы в 

соответствии с п.1 ст.7 решения Собрания депутатов внутригородского района 

«Кировский район» города Махачкала» от 25 декабря 2019 года №43-2 «О 

бюджете муниципального образования внутригородского района «Кировский 

район» города Махачкалы» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; 

- в течение 10 дней со дня получения уведомления о бюджетных 

ассигнованиях, утвердить сметы доходов и расходов на 2020 год с отражением 

в них основных характеристик и представить их в Финансово – экономическое 

управление» Администрации внутригородского района «Кировский район» 

города Махачкалы; 

- при осуществлении закупок, начислении установленных денежных 

выплат, заключении договоров (контрактов) на поставку продукции (работ, 

услуг) и принятии иных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета внутригородского района в 2020 году, исходить из 

утвержденных им в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств 

на 2020 год в соответствии со структурой классификации расходов бюджета. 

6. Главным распорядителям средств бюджета внутригородского района 

«Кировский район» города Махачкалы обеспечить: 



- принятие мер по недопущению образования у муниципальных 

учреждений просроченной кредиторской задолженности, превышающей 

предельно допустимые значения, установленные органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя; 

- продолжение работы по оптимизации сети, штатной численности и 

расходов на содержание органов местного самоуправления, не принимать 

новых обязательств; 

Представление в составе отчета в Финансово - экономическое управление 

Администрации внутригородского района «Кировский район» города 

Махачкалы: 

- ежеквартально плановые и фактические данные по сети, штатам и 

контингентам подведомственных учреждений; отчет об использовании 

бюджетных средств, выделенных на реализацию основных общественных 

программ;  

7. Неиспользованные на 1 января 2020 года остатки межбюджетных 

трансфертов подлежат возврату в городской бюджет в сроки, установленные 

бюджетным законодательством. 

8. Установить, что получатели средств из бюджета муниципального 

образования внутригородского района «Кировский район» города Махачкалы 

при заключении договоров (контрактов) на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд, включая договоры, 

подлежащие оплате за счет средств, полученных от оказания платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности, вправе предусматривать авансовые 

платежи: 

- в размере 100 процентов суммы договора (контракта) - по договорам 

(контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их 

приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о 

приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда 

городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное 

лечение, по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств; 

- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта) - по остальным 

договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

9. Установить, что в 2020 году внесение изменений в сводную бюджетную 

роспись осуществляется Финансово – экономическим управлением 

Администрации внутригородского района «Кировский район» города 

Махачкалы по представлению главных распорядителей средств бюджета 

внутригородского района «Кировский район» города Махачкалы (далее - 

главные распорядители) на основании статьи 7 решения  Собрания депутатов 

внутригородского района «Кировский район» города Махачкалы от 25 

декабря 2019 года №43-2 «О бюджете муниципального образования 

внутригородского района «Кировский район» города Махачкалы на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов», а также в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Законом Республики Дагестан «О 



бюджетном устройстве и межбюджетных отношениях в Республике Дагестан» 

и Решением Собрания депутатов внутригородского района «Кировский район» 

г.Махачкалы от 7.12.2017г. № 23-2 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе внутригородского района «Кировский район» г.Махачкалы. 

Внесение изменений, приводящих к образованию кредиторской 

задолженности по расходам, не допускается. 

10. Финансово-экономическому управлению Администрации 

внутригородского района совместно с налоговой инспекцией Кировского 

района проводить целенаправленную работу по увеличению собираемости 

налогов, контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью внесения платежей в бюджет муниципального образования 

внутригородского района «Кировский район» города Махачкалы по части 

сбора земельного налога и налога на имущество физических лиц. 

11. Учесть, что в соответствии с заключенным соглашением с 

Администрацией внутригородского района «Кировский район» города  

Махачкалы Отделом №1 УФК РФ по РД обеспечивается контроль за ходом 

исполнения бюджета. 

12. Юридическому отделу  Администрации внутригородского района 

«Кировский район» города Махачкалы: 

- обеспечить систематический контроль за ходом решений судебных 

органов, вынесенных в адрес Администрации внутригородского района 

«Кировский район» города Махачкалы.    

13. Финансово-экономическому управлению внутригородского района 

«Кировский район» города Махачкалы совместно с налоговыми службами:  

    -в установленном порядке утвердить сводную роспись бюджета 

внутригородского района «Кировский район» города Махачкалы;  

      - обеспечить своевременное и в полном объеме финансирование социально 

значимых статей расходов. Имея задолженность по этим статьям, не 

производить финансирование других расходов бюджета, за исключением 

направления целевых средств; 

      - представлять ежеквартально  в Администрацию внутригородского 

района «Кировский район» города Махачкалы и в Собрание депутатов 

внутригородского района «Кировский район» города Махачкалы отчет о ходе 

исполнения внутригородского бюджета по доходам и расходам, в 

соответствии с действующей бюджетной классификацией; 

- совместно с администраторами доходов определить налогооблагаемую 

базу внутригородского района; 

- разработать основные показатели прогноза социально-экономического 

развития внутригородского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов;   

 совместно с главами администраций поселков 

обеспечить полноту сбора налогов на землю и имущество 

физических лиц; 

  провести инвентаризацию обособленных 

подразделений и филиалов различных предприятий-



налогоплательщиков, расположенных на территории районов, 

поселков, сел, принять меры к постановке их на учет, определить 

поступление налогов от их деятельности; 

  совместно с районным отделом внутренних дел, 

установить лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью без постановки на учет (ремонтные, отделочные и 

другие строительные работы, использование автотранспорта в 

строительных целях (автомобильные подъемные краны, трактора, 

экскаваторы), оказании услуг по перевозке грузов и пассажиров и 

т.д. 

     -  инвентаризировать все объекты торговли на предмет наличия разрешения 

Управления торговли Администрации города Махачкалы. 

14.    Административной комиссии внутригородского района: 

- активизировать работу по реализации положений Кодекса Республики 

Дагестан об административных правонарушениях и ежемесячно до 10 числа 

представлять отчет о взысканных суммах штрафов;  

- ежемесячно до 5 числа провести акты сверок с УФССП по Республики 

Дагестан. 

15. Рекомендовать отделам УФССП по Республики Дагестан города  

Махачкалы ежеквартально организовывать сверки с администраторами 

доходов по движению материалов и представлять информацию в Финансово-

экономическое управление Администрации внутригородского района 

«Кировский район» города Махачкалы о взысканных в бюджет 

внутригородского района средствах. 

16. Все администраторы доходов составляют и предоставляют ежегодно, 

и ежеквартально  информацию по поступлению доходов по формам согласно 

приложениям Приказа Минфина Российской Федерации от 28.12.2010г.  

№191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» в Финансово-экономическое 

управление Администрации внутригородского района «Советский район» 

города Махачкалы. 

17. Финансово-экономическому управлению Администрации 

внутригородского района «Кировский район» города Махачкалы (Абакарову 

М.Г.) обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств с 

соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. В 

случаях выявления нарушений финансовой дисциплины, представлять 

информацию Главе Администрации внутригородского района «Кировский 

район» города Махачкалы для принятия мер. 

         18. Заместителям Главы Администрации внутригородского района 

«Кировский район» города Махачкалы  , курирующими управления и отделы, 

задействованные в настоящем постановлении, организовать и координировать 

работу по выполнению настоящего постановления и ежемесячно 

информировать Главу Администрации внутригородского района «Кировский 

район» города Махачкалы о ходе его исполнения. 



   19. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 20. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

 

 

 

         Глава Администрации  

         внутригородского района                                                      С.К.Сагидов   

 

 

 
 


