
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЛАКСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ
от 11 марта 2021 года № 10.1

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

«О внесении изменений в бюджет МР «Лакский район» на 2021 год»

Рассмотрев проект «О внесении изменений и дополнений в бюджет МР «Лакский 
район» на 2021 г.», Собрание депутатов муниципального района «Лакский район»

РЕШИЛО:
1. Администрация МР «Лакский район» - на основании уведомления Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства РД №23 от 14.01.2021года увеличить расходы 
на капитальный ремонт дорог с.Кумух в сумме2921535рублей и отразить расходы 
по кодам бюджетной классификации:
001 0409 1530020760 243(225)
2. Администрация МР «Лакский район» - на основании уведомления Министерства 
строительства и ЖКХ РД №44/21 от 12.01.2021 года увеличить расходы на 
реконструкцию группового водопровода Курла-Лахир-Хуна на 43840000рублей и 
на строительство водовода Турчидаг-Унчукатль-Табахлу (1-й этап) на 
50467006рублей и отразить расходы по кодам бюджетной классификации:
001 0502 167004112R 414(310)
3. На основании Соглашения №82632000-1-2021-003 от 31.01.2021 го да между 
Министерством культуры РД и администрацией МР «Лакский район» увеличить 
расходы :
МО «С/совет Унчукатлинский» МКУК «Унчукатлинский КДЦ» на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы дома культуры на сумму 
2661336,84рубля и отразить расходы по кодам бюджетной классификации:
001 0801 20209R4670 521
4. На основании Соглашения №82632000-1-2021-004 от 01.02.202Иода между 
Министерством культуры РД и администрацией МР «Лакский район» увеличить 
расходы:
а) МКУК «ЦК,МП,Спорта,Туризма и ЦБС»- на 200,0т.р. из них :
100,0т.р.- МКУК «ЦК,МП,Спорта,Туризма и ЦБС»(Детская библиотека)- лучшее 
учреждение культуры и отразить расходы по кодам бюджетной классификации: 
056 0801 202А255191 244(310)
50,0т.р.-лучший работник Курбанова В. А. заведующая филиалом «Детская 
библиотека с.Кумух» и отразить расходы по кодам бюджетной классификации: 
056 0801 202А255191 350(296)



50,0т.р. - лучший работник Джамалутинова М.А. - руководитель ЦТК и отразить 
расходы по кодам бюджетной классификации:
056 0801 202А255191 350(296)
б)100,0т.р. - лучшее учреждение культуры МО «С/с Хуринский» МКУК «Хуринский 
КДЦ»и отразить расходы по кодам бюджетной классификации:
056 0801 202А255191 521
5.3а счет уменьшения расходов МКУ « ЕДДС» на 300,0т.р. из них:
244(341) на 60,0т.р.
244(342) на 84,0т.р.
244(343) на 76,0т.р.
244(344) на 40,От.р.
244(345) на 40,0т.р.
Увеличить расходы Администрации МР «Лакский район» на 300,0т.р. резервный 
фонд (стихия)на осуществление подготовки и содержания в готовности 
необходимых сил и средств для защиты населения от ЧС.
6.3а счет уменьшения расходов «ЖКХ,А и СЕЗ» по виду расходу 243(225) на 
279,7т.р.
Увеличить расходы Администрации МР «Лакский район» на 279,7т.р. по виду 
расхода 243(225) взносы на капитальный ремонт жилого фонда.
7.3а счет уменьшения расходов следующих бюджетных учреждений:
МКОУ «Уринская ООН!» на 183,0т.р. по виду расхода 244(342)
МО «С/с Унчукатлинский» на 590,0т.р.0412 521 - субсидии ранее выделенные на 
составление генплана поселения
Администрация МР «Лакский район» по видам расхода:
244(226)-200,0т.р.
244(310)-300,0т.р.
244(346)400,От.р.
851(291) ЛОО,От.р.
МКОУ «Хулисминская ООШ» по виду расхода 244(225) на 50,От.р.
МКОУ «Чуртахская ООШ» по виду расхода 244(343) на 100,От.р.
МКОУ «Шовкринская ООШ» по видам расхода:
244(343) на 25,От.р.
247(223) на 193,От.р.
«ЖКХ,А и СЕЗ» по виду расхода 244(346) на 30,От.р.
МКУ «УО» по видам расхода:
244(226) на 44,7т.р.
244(349) на 60,От.р.
МКУ «ЦБ» по видам расхода:
244(310) на 80,От.р.
244(346) на 30,От.р.
МКУК «ЦК,МП,Спорта,Туризма и ЦБС»- по видам расхода:
244(225) на 500,От.р.
851(291) на 168,От.р.
УСХ по видам расхода:
244(310) на 60,От.р.
244(346) на 50,От.р.
Увеличить расходы:
Администрации МР «Лакский район»:
по виду расхода 831(296) на 5081 брублей на возмещение судебных расходов по 

иску Алиханова М.А.



по виду расхода 129(213) на 125,0т.р. на погашение задолженности по отчислениям 
во внебюджетные фонды
КСП на 709,0т.р. по видам расхода:
121(211) на 544,6т.р.
129(213) на 164,4т.р.
МКОУ «Кумухская СОШ» на 35745рублей на софинансирование расходов по 
обеспечению горячим питанием учащихся 1-4 классов согласно Соглашения 
№82632000-1-2021-002 от 26.01.2021г.
МКУК «ЦК,МП,Спорта,Туризма и ЦБС»- на софинансирование расходов согласно 
Соглашения №82632000-1-2021-004 от 01.02.202Иода между Министерством 
культуры РД и администрацией МР «Лакский район» -2020,2рублей
МО «С/с Хуринский» МКУК «Хуринский КДЦ»-1010,1 рублей
МО «С/совет Унчукатлинский» МКУК «Унчукатлинский КДЦ» на 
софинансирование расходов согласно Соглашения №82632000-1-2021-003 от 
31.01.202 Иода между Министерством культуры РД и администрацией МР 
«Лакский район» - 140070,3 брублей
Администрация МР «Лакский район» на проектирование реконструкции 
водозабора Хулисма - Кумух-1800,0т.р.для обеспечения водой сел Кумух ,Хулисма, 
Чуртах, Кулушац, Читтур, Тулизма, Говкра, Шовкра и отразить расходы по кодам 
бюджетной классификации:
001 0502 9990020680 414
7.3а счет остатков по дорожному фонду на 01.01.202 Ио да увеличить расходы 
Администрации МР «Лакский район» на сумму 25071,Зт.р. из них по видам расхода: 
243(225) на 18803,5т.р.
244(225) на 6267,8 т.р.
8.Уменьшить план по собственным налогам и сборам -НДФЛ на 1500,0т.р. из-за 
отсутствия налогооблагаемой базы, соответственно уменьшить расходы следующих 
бюджетных учреждений на эту сумму :
МКДОУ «Детский сад «Солнышко» по видам расхода:
244(226) на 50,0т.р.
244(346) на 100,0т.р.
МКДОУ «Кумухский детский сад» по видам расхода:
244(226) на 100,0т.р.
244(310) на 50,0т.р.
244(344) на 50,0т.р.
244(346) на 100,0т.р.
МКОУ «Кубинская СОШ» по виду расхода 244(225) на 100,0т.р.
МКОУ «Щаринская СОШ» по виду расхода 244(343) на 130,0т.р.
МКОУ «Карашинская ООШ» по виду расхода 244(225) на 200,0т.р.
МКОУ «Уринская ООШ» по виду расхода 244(343) на 250,0т.р.
МКОУ «Хунинская ООШ» по видам расхода:
244(344) на 50,0т.р.
247(223) на 70,0т.р.
МКОУ «Хуринская ООШ» на 30,0т.р. по виду расхода 244(343)
МКОУ ДОД «Школа искусств» по видам расхода: 
244(310) на 100,0т.р.
244(346) на 30,0т.р.
Администрация МР «Лакский район» на 75,0т.р. по виду расхода 244(310).
МКУ «УО» на 15,0т.р. по виду расхода 244(226)



244(225) на 100,От.р. ЦК
244(310)на 67,От.р. Библиотека
Увеличить расходы
244(346) на 100,От.р. ЦК
244(346) на 67,От.р. Библиотека
10.3а счет уменьшения расходов:
МО «С/совет Шовкринский» на 590,0т.р.0412 521 - субсидии ранее выделенные на 
составление генплана поселения
МКУК «ЦК,МП,Спорта,Туризма и ЦБС»- по видам расхода:
851(291) на 87,От.р.
244(310) на 800,От.р.
Администрация МР «Лакский район» по видам расхода:
244(310) на 123,От.р.
244(346) на 100,От.р.
Увеличить расходы Администрации МР «Лакский район» по виду расхода
001 0702 9990020680 244 (310) на 1700,От.р. для приобретения мебели для вновь 
вводимой школы с.Кумух на 600 ученических мест.
11.3а счет уменьшения расходов МБУ ДО «ДЮСШ» по кодам бюджетной 
классификации:075.0703.1930606590.611на7061400рублей увеличить расходы 
Администрации МР «Лакский район» по кодам бюджетной классификации: 
(указания МОЦ РД)
075.0703.1930606590.611 на 6470900рублей
075.0703.1930706590.611 на 529200рублей
075.0703.1930706590.613 на 15325рублей
075.0703.1930706590.623 на 15325рублей
075.0703.1930706590.633 на 15325рублей
075.0703.1930706590.813 на 15325рублей
12. Уменьшить доходную часть (земельный налог) на 700,От.р. следующий сельских 
поселений из - за отсутствия налогооблагаемой базы:
МО «с/с Кумухский» - на 50,От.р.
МО «с/с Шовкринский» - на 25,От.р.
МО «с. Щара» - на 12,От.р.
МО «с/с Хурхинский» - на 38,От.р.
МО «с.Бурши» - на 70,От.р.
МО «с.Хулисма» - на 41,От.р.
МО «с/с Кулушацский» - на 70,От.р.
МО «с/с Кубринский» - на 20,От.р.
МО «с/с Уринский» - на 30,От.р.
МО «с/с Камахальский» - на 20,От.р.
МО «с/с Унчукатлинский - на 22,От.р.
МО «с/с Куминский» - на 33,От.р.
МО «с/с Курклинский» - на 27,От.р.
МО «с/с Кубинский» - на 30,От.р.
МО «с.Кара» - на 24,От.р.
МО «с/с Кундынский» - на 47,0 т.р.
МО «с/с Карашинский» - на 40,От.р.
МО «с/с Хунинский» - на 31,От.р.
МО «с/с Хуринский» - на 70,От.р.
13. Администрация МР «Лакский район» - на основании уведомления МФ РД №4 от 
05.05.2021года - увеличить расходы по кодам бюджетной классификации: 00L0502 



9990020680 на сумму 703462рубля - капитальный ремонт водозабора Хулисма - 
Кумух.
14.МКУ  «ЖКХ, А и СЕЗ»- за счет уменьшения по виду 244(226) на 
100,От.р.,увеличить расходы по виду расхода 245(226) на 100,0т.р.
15.3а нарушение и неисполнение пункта1 подпункт «в» Постановления 
Правительства РД №34 от 06.03.2020г. и Соглашения заключенного между 
финансовым отделом МР «Лакский район» на 2020год уменьшить субвенцию 
(дотацию) следующих сельских поселений»
МО «с/с Шовкринский» - на 1,6т.р.
МО «с. Щара» - на 1,5т.р.
МО «с/с Хурхинский» - на 2,1т.р.
МО «с.Бурши» - на 1,3т.р.
МО «с/с Кулушацский» - на 4,7т.р.
МО «с/с Кубринский» - на 0,9т.р.
МО «с/с Камахальский» - на 1,1т.р.
МО «с/с Куминский» - на 1,5т.р.
МО «с/с Курклинский» - на 0,8т.р.
МО «с/с Кубинский» - на 1,7т.р.
МО «с.Кара» - на 1,0т.р.
МО «с/с Кундынский» - на 3,5 т.р.
МО «с/с Карашинский» - на 2,5т.р.
МО «с/с Хунинский» - на 3,3т.р.
МО «с/с Хуринский» - на 3,1т.р.
16. МКОУ «Курклинская СОШ» - за счет уменьшения расходов по видам расхода 
244(226 ) на 50,От.р., увеличить расходы по виду расхода 244(310)на 50,От.р.
17. МКДОУ «Кумухский детский сад» - за счет уменьшения расходов по виду 
расхода 244(226) на 25,От.р., увеличить расходы по виду расхода 242(226) на 
25,0т.рублей.
18. Администрация МР «Лакский район»Грант выделенный МР «Лакский район» на 
основании Указа Главы РД №141от 25.12.2020года и уведомления МФ РД№2 от 
05.02.202 Иода в сумме 974,6тыс.рублей направить на благоустройство 
общественных территорий с.Кумух и отразить расходы по кодам бюджетной 
классификации:
001 0503 9660005000244(225)
19. МКОУ «Шовкринская ООШ» за счет уменьшения расходов по видам расхода:
112(212) на 17,От.р.
112(226) на 40,От.р.
244(226) на 10,От.р.
Увеличить расходы по виду расхода 244(310) на 67,От.р.
20. Администрация МР «Лакский район» - за счет уменьшения расходов по разделу 
0702 по виду расхода 414(310) на 108153,99рублей увеличить расходы по разделу 
0503 по виду расхода243(225) на дополнительное софинансирование программы 
«Комфортная городская среда» на 108153,99рублей.

Председатель 
МР «Лакский

Глава МР . Магомедов.

Ш. Г-А. Шурпаев.
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