
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЛАКСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ
от 19 ноября 2020 года № 7.2.

Второго заседания седьмого созыва Собрания депутатов 
муниципального района «Лакский район» Республики Дагестан

«О бюджете МР «Лакский район» на 2021год и плановый период 2022-2023гг.»

Рассмотрев проект «О бюджете МР «Лакский район» на 2021 год и плановый период 
2022-2023гг.», Собрание депутатов муниципального района «Лакский район»

РЕШИЛО:

Статья ЕУтвердить основные параметры бюджета МР «Лакский район» на 2021 год 
в первом чтении.
- общий объем доходов бюджета района в сумме 338960,862 тыс. рублей согласно 
приложений 1 и 2 в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 280093,562 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета района в сумме 332960,862 тыс. рублей; •
- дефицит бюджета района в сумме 0,00 рублей; образовавший за счет переходящий 
остатки за 2018 года.
- верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2022 года в 
сумме 18035,5 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по 
муниципальным гарантиям Лакского района в сумме 0,0 тыс. рублей;
- объем расходов на обслуживание муниципального долга района в сумме 24,0тыс. 
рублей.

Ю. Г. Магомедов.

ь

Ш. Г-А. Шурпаев.



Приложение 1 к Решению Собрания депутатов 
МР «Лакский район» «О бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022- 2023 год.
2021год

Наименование показателя
1 2021 год
Дотация 79716,3,0
в т.ч.
Фонд финансовой поддержки муниципальных районов городских 
округов 75126,0
Дотация на содержание прочего персонала общеобразовательных 
учреждений 4590,3
Субсидии 2743,659
- на обеспечение разового питания учащихся 1 -4 классов 
общеобразовательных учреждений 1031,702
На поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды 1491,846
Субвенции 197633,603
в т.ч.
- госстандарт образования 140729,0
- госстандарт дошкольного образования 15444,0
- субвенции бюджетам муниципальных районов по наделению органов 
местного самоуправления государственными полномочиями Республики 
Дагестан по расчету и предоставлению дотаций поселениям 35337
- расходы для выполнения государственных полномочий РД по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивного фонда 
Республики Дагестан 284,1
- расходы для выполнения полномочий по образованию и организации 
деятельности административных комиссий 420,0
- расходы для выполнения полномочий по образованию и организации 
деятельности административных комиссий по делам 
несовершеннолетних 420,0
- на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 420,0
-осуществление полномочий по проведению всероссийской переписи 
населения 186,6
- расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1823,0
- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ 1,0
- расходы на выплату компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных, 
муниципальных учреждениях и иных образовательных организациях РД 513,5
- расходы на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей в семью 108,025
- пособия на детей сирот 942,0
- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 1 005,378
ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 280093,562



Приложение 2 к Решению Собрания депутатов 
МР «Лакский район» «О бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022- 2023 год.

Налоговые и неналоговые доходы на 202 Иод

Виды доходов Район Поселения
Налог на доходы физ. лиц 40829 1317
ЕНВД
ЕСХН 59,5 25,5
УСН 1836
Налог на имущество физ. лиц 630
Земельный налог 3600
Г оспошлина 222
Неналоговые доходы 1050 1050
ВСЕГО 43996,5 6622,5
Акцизы 14870,8
Итого: 58867,3 6622,5


