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рЕшЕниЕ
от << 27 >) декабря 2019 года N, lЯ,

О бюджете муниЦипальнОго раЙоца ( РутульскиЙ раЙон>>

на 2020 год и на плановый период202l и2022 годов

СтатьЯ 1. основные характеристики бrоджета мупиципального раЙона
< Руryльский район>> па 2020 год и на плаЕовый период 202l п2022 tоцов

1. УтвердиТь основные характеристики бюджета муниципu}льного района < Ругульский

район> на2020 год:
11 ,rроrrrОзируемыЙ общиЙ объем доходов бюджета муниципального рйона к Рутульский

райоН ) в с}мме 6|7225,7|1 тыс. рублей, из них н.tпоговые и неналоговые доходы в сумме
jя+во,О тыс. рублей, межбюджетные трансферты, lrол}чаемые из роспубликанского бюджета

Республики,Щагестан в сумме 557745,7|7 тыс. рублей;
i1 ,rро."озируемый общий объем расходов бюджета муниципального района в с}мме

6|4225,7 |7 тыс. рублей;
з) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципz}льного района IIо

Gостоянию на 01 
"""up" 

2Ю2| rода в сумм9 24000,0 рублей, в том числе верхний предел

мупиципального долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
4) объем расходов на fIогашение мунициrrального внугреЕнего долга на 2020 год

в сумме 3000,0 тыс.рублей ;' 
5) профицит бюджета муниципального района на 2О20 год в сумме 3000,0 тыс.рублей;

2. Утверлить источники финшrсирования дефицита бюджета муЕиципальногО района

к РугульсКий район> на2020 год согласно приложеЕию 1 к настоящему Решению;

З. Утверлить основные характеристики муниципального района к Рутульский район> на

плшrовый период 202| и2022 годовi
1) прогноЗируемыЙ общиЙ объеМ доходоВ бюджета муниципi}JIьного район < Рутульский

район> Ha202l год в сумМе 549679,417 тыс. рублей, из ниХ налоговые и неналоговые доходы в

суМме 61169,0тыс. рублей, межбюджетные трансферты, trолучаемые из республиканского
бЬджета Республикй Да.есrа" в сумме 488510,417 тыс. рублей и прогнозируемый общий

объем доходов на2022 год в сумме 551509,709 тыс.рублей, из них налоговые и ненаJIоговые

доходы в сумме 62820,0 тыс.рублей, межбюджетные трансферты под1учаемые из

республиканского бюджета Республики .Щагестаrr в сумме 488689,709 тыс, рублей;- 
2) проГнозируемыЙ общиЙ объеМ расходов бюджета муниципальЕого района <Рутульский

район >> gа 202| год В сумме 54з679,4|7 тыс, рублей, в том числе условно - утвержденные

расходы в сумме 5756,6 iыс. рублей, и на2022 год в сумме 545509,709 тыс.рублей, в том

числg условно - утвержденные расходы в сумме 11595,6 тыс. рублей;



3. Установить, что испоJшение бюджета муниципального рйона кРуryльскиЙ

район ) по казначейской системе осуществляется финансовьтм управлением
ддминистрации муниципального района < Рутульский район > с использовапием
лицевых счетов, открытых в оргаЕе, осуществJlяющем кассовое обслуживание
испоJIненИя бюджеТа и В соответстВии с законодательством Российской Федерации и

Республики ,Щагестан.
4. Установить, что кассовое обслуживание исполнениrI бюджета муниципi}JIьного

рйона < Ругульский район)) осуществляется органом, осуществJIяющим кассовое

обслryживание исполнения бюджета на основании соглашения и на безвозмездной

осIIове.

< Ругульский

Председатель .-Курбанов К. М
МР( (

Глава
МР ( Рутульский район> Ибрагимов И. Г


	C:\Users\ВКС\Downloads\Сайт района\13-01-2020_14-21-21\IMG_20200113_0001.pdf
	C:\Users\ВКС\Downloads\Сайт района\13-01-2020_14-21-21\IMG_20200113_0002.pdf

