
5 сентября у главы администрации
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова состоялось совещание
главных специалистов Управления
сельского хозяйства с представителями
райветуправления и  главой сельского
поселения Султанянгиюрт Рашидом
Магомедовым. Тема обсуждения -
использование сельскохозяйственных
земель по назначению. На совещание
были  приглашены члены правления
(учредители) СПК имени Рашида
Аскерханова, как наиболее крупного
землепользователя в данном
муниципальном образовании.

При рассмотрении вопроса
выяснилось, что производственный
кооператив допустил снижение поголовья
на ферме и может сорвать сев озимых
зерновых. Выслушав все предложения
самих кооператоров, после обмена
мнениями главных специалистов района
по этим чрезвычайным обстоятельствам
и выработке срочных мер по решению
назревших проблем султанянгиюртовских
сельхозтоваропроизводителей глава
администрации района Магомед Шабанов
поручил УСХ оказать СПК действенную
помощь по недопущению срыва
озимого посева и налаживанию
полноценной и эффективной

деятельности животноводческой
фермы, провести полный анализ
деятельности СПК, после чего вернуться
к рассмотрению искомого вопроса на
уровне администрации района.

Члены правления СПК поблагодарили

Магомеда Шабанова за внимание и
выразили готовность приложить все силы
и старания для возрождения былой
славы СПК имени Рашида Аскерханова.

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Шехалиева

Не допустить срыва

6 сентября, по инициативе Главы
Республики Дагестан Рамазана
Абдулатипова, на площадке перед
Домом Дружбы в Махачкале состоялась
торжественная церемония отправки
агитационного десанта "Наша партия -
Дагестан!". Перед журналистами
выступили представители партий,
принимающих участие в выборах, в том
числе и руководители фракций в
Народном Собрании РД - Юрий Левицкий
("Единая Россия"), Камил Давдиев
("Справедливая Россия"), Махмуд
Махмудов (КПРФ), Нурмагомед
Шанавазов ("Патриоты России").

Акция  приурочена к предстоящему
Единому дню голосования 18 сентября
2016 года, когда избиратели Дагестана
будут выбирать своих представителей в
Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации,
Народное Собрание Республики
Дагестан, представительные органы
муниципальных образований.

Участники агитационного десанта
каждый день будут выезжать по 5-ти
различным маршрутам в районы
республики для общения с населением.

Агитационный десант под лозунгом
"Наша партия - Дагестан!", в состав
которого входят представители партий,
подписавших меморандум "Мы - за
честные выборы", уполномоченные
должностные лица от органов
исполнительной власти РД, доверенные
лица Главы РД, представители СМИ,
общественных организаций и
интеллигенции, выезжают в города и
районы республики в целях
информационного сопровождения
избирательных кампаний 2016 года,
агитации избирателей к реализации их
активного избирательного права.

Основная задача агитдесанта -
пропаганда исполнения жителями своего
гражданского долга - участия в
голосовании. Данная акция является
межпартийным мероприятием.

(Источник - сайт Народного
Собрания РД)

12 сентября объявлен в Дагестане
нерабочим днем в связи с
празднованием Курбан-байрама.

Постановлением Правительства
Республики Дагестан № 259 "О
мусульманском празднике Курбан-
байрам" от 31 августа 2016 г. в
соответствии с пунктом 7 статьи 4
Федерального закона от 26 сентября
1997 г. № 125-ФЗ "О свободе совести и о
религиозных объединениях" и по
обращению Централизованной
исламской религиозной организации
"Муфтият Республики Дагестан" 12
сентября 2016 года объявлен в
республике нерабочим праздничным
днем. Таким образом,  в этом году Курбан-
байрам в Дагестане будет отмечаться 12
сентября.

О выходном
дне

18 сентября -
Единый день
голосования

Наша партия -
Дагестан

В субботу, 3 сентября, жители
Кизилюртовского района почтили память
жертв террористических актов. "День
солидарности в борьбе с терроризмом
начался в районной  централизованной
библиотеке, работники которой
оформили памятные стенды и уголки, и
объявили 1-3 сентября днями открытых
дверей для жителей сельских
поселений", - сообщили в отделе
культуры, физкультуры и спорта, туризма
и молодежной политики администрации
района.

Во всех общеобразовательных
учреждениях в субботу, 3 сентября,
прошли уроки на тему "Ислам и террор -
несовместимы". В Зубутли-Миатлинской

СОШ под лозунгом "Терроризму в нашей
жизни места нет" Молодежная
администрация Кизилюртовского района
вместе с коллективом образовательного
учреждения вспоминали о жертвах
захваченной 12 лет назад  школы
Беслана.

Как известно, День солидарности в
борьбе с терроризмом был учрежден в
2005 году в память о погибших во время
штурма захваченной в Беслане  школы
заложниках, большинство из которых
были дети. В этом году россияне
вспоминали не только о жертвах Беслана,
но и о всех погибших и пострадавших во
время терактов, которые произошли в
нашей стране в разное время.

В  школьном мероприятии в с.
Зубутли -Миатли, которое состоялось 5
сентября,  приняли участие  глава
сельского поселения Абдулазиз
Султанов, заместитель главы
администрации района Салимгерей
Салимгереев, помощник главы района
по вопросам религии Расул Мусаев, и.о.
начальника отдела культуры,
физкультуры и спорта, туризма и
молодежной политики Лаура Зайналова.
Открыл его председатель районного
Совета ветеранов труда, войн,
Вооруженных сил и правоохранительных
органов Шарудин Магомедалиев. После
выступлений гостей школьники
продолжили тему.

Магомед Магомедов
Фото автора

День солидарности
в борьбе с терроризмом
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Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета МР "Кизилюртовский район" на 2016 г.

Наименование показателей Коды классификации источников финансирования 
дефицита бюджета 

Сумма 
тыс.руб. 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств   3697,2 
бюджета МР "Кизилюртовский район" 001 01 05 00 00 00 0000 000 3697,2 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов МР 001 01 05 02 01 05 0000 610 3697,2 

 Ведомственная структура расходов бюджета
МР "Кизилюртовский район" на 2016 г.

Наименование главного распорядителя кредитов ГЛ РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.руб.) 

Администрация МР "Кизилюртовский район" 001     102291,80 
Общегосударственные вопросы  01    22131,90 
Функционирование высшего должностного лица  01 02 88 1  1240,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления  01 02 8810020000  1240,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 02 8810020000 100 1240,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований  01 03 91 2  330,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления  01 03 9120020000  330,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 03 9120020000 100 293,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 03 9120020000 200 37,00 
Иные бюджетные ассигнования  01 03 9120020000 800  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций  01 04 88 3  15769,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления  01 04 8830020000  15769,00 
Центральный аппарат  01 04 8830020000  15055,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 04 8830020000 100 11514,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 04 8830020000 200 2951,00 
Иные бюджетные ассигнования  01 04 8830020000 800 590,00 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий  01 04 99 8  357,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 04 9980077710 100 290,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 04 9980077710 200 67,00 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  01 04 99 8  357,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 04 9980077720 100 295,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 04 9980077720 200 62,00 
Расходы на выполнение госполномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели Верховного Суда РД  01 05 9980051200  12,70 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора  01 06 93 7  616,00 
Обеспечение деятельностиконтрольно- счетной палаты  01 06 9370020000  616,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 06 9370020000 100 596,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 06 9370020000 200 20,00 
Резервные фонды  01 11 99 9  1000,00 
Резервные фонды исполнительных органов  местного самоуправления   01 11 9990020680  1000,00 
Иные бюджетные ассигнования  01 11 9990020680 800 1000,00 
Другие общегосударственные вопросы  01 13 9990020680  61,90 
Другие общегосударственные вопросы  01 13 9990020680 200 61,90 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на 
территории муниципальных образований  01 13 99 8  312,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 13 9980077730 200 312,00 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2016 годы  01 13 32 1  45,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 13 3219999000 200 45,00 
Госпраграмма РД "Развитие гос.гражданской службы РД и мун.службы в РД на 2014-16 гг."  01 13 0100199900 200 61,30 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований  01 13 14 8  2684,00 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности  01 13 1480200180 400 2684,00 
Муниципальная программа "О противодействии коррупции в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2016 годы  01 13   0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 13  200 0,00 
Муниципальная программа "Информационное противодействие идеологии экстремизма и терроризма  в МР "Кизилюртовский 
район" на 2014-2016 годы  01 12   0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 12  200 0,00 
Национальная оборона  02    1649,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03 99 8  1649,00 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  02 03 9980051180  1649,00 
Межбюджетные трансферты  02 03 9980051180 500 1649,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03    3591,00 
Органы юстиции  03 04 99 8  1047,00 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии Федерального 
закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния"  03 04 9980059300  906,00 
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Статья 3
Опубликовать настоящее решение в газете "Вестник

Кизилюртовского района".

И.о. Председателя Собрания депутатов
МР "Кизилюртовский район"

А. М. Абдужанов

Решение Собрания депутатов муниципального района "Кизилюртовский район"
№  21.2- 05 РС от 25 августа 2016 г.

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов МР "Кизилюртовский район"
"О бюджете МР "Кизилюртовский район" на 2016 год"

Статья 1
 Внести в Решение Собрания депутатов от 17 декабря

2015 года № 17/02.1 - 5 РС
 "О бюджете МР "Кизилюртовский район" на 2016 год"

(редакция от 21 июля 2016 года № 20/03 - 05 РС)
следующие изменения:

1) в части 2 статьи 1:

слова " в сумме  653312,131 тыс.рублей" заменить
словами "в сумме 653886,131 тыс.рублей";

2)   в части 5 статьи 1
 слова " в сумме   3123,2   рублей" заменить словами

"в сумме 3697,2 тыс.рублей".
Статья 2
Приложения № 1,6,7 изложить в новой редакции



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  03 04 9980059300 100 768,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  03 04 9980059300 200 138,00 
Иные бюджетные ассигнования  03 04 9980059300  141,00 
Межбюджетные трансферты  03 04 9980059300 500 141,00 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона  03 09 07 4  2544,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  03 09 0740120000  934,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  03 09 0740120000 100 909,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  03 09 0740120000 200 25,00 
 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  03 09 07 4  1610,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  03 09 0740000180 243 1610,00 
Обеспечение пожарной безопасности  03 10   0,00 
 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2018 годы"  03 10   0,00 
Комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности в Республике Дагестан на 2014-2018 годы  03 10   0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  03 10  200 0,00 
Национальная экономика  04    14479,00 
Сельское хозяйство и рыболовство  04 05 14 7  2797,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления  04 05 1470120000  2797,00 
Центральный аппарат  04 05 1470120000  2797,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,  
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  04 05 1470120000 100 2743,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  04 05 1470120000 200 54,00 
Иные бюджетные ассигнования  04 05 1470120000 800 0,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09 15 3  10682,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальнойсобственности   04 09 1530020760  10682,00 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности  04 09 1530020760 400 10682,00 
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   0,00 
Муниципальная программа  "Развитие туризма в Кизилюртовском  районн на 2015 -2018 годы  04 12   0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  04 12  200 0,00 
Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства  04 12 1520150640 800 1000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство  05    9314,00 
Коммунальное хозяйство  05 02 14 7  370,00 
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам  05 02 1470100180 400 370,00 
Благоустройство  05 03 14 8  8944,00 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  05 03 1480000180  3500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  05 03 1480000180 200 3500,00 
Благтустройство  05 03 1480200180  5444,00 
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам  05 03 1480200180 400 5444,00 
Образование  07    15176,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований  07 01 19 1  6556,00 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности  07 01 2610160040 400 6556,00 
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 33 1  400,00 
Муниципальная программа  "Реализация молодежной политики в МР "Кизилюртовский район"на 2014-2016 годы"  07 07 3319999000  400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 07 3319999000 200 400,00 
Другие вопросы в области образования  07 09 99 8  1010,00 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству  07 09 9980077740  1010,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 09 9980077740 100 1010,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 09 9980077740 200 0,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 09 9980077740 800 0,00 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности  07 09 1480200180 400 7210,00 
Культура, кинематография  08    1510,00 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности  08 01 2020199000 400 1510,00 
Социальная политика  10    3836,90 
Пенсионное обеспечение   10 01 22 1  243,00 
Ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район"  10 01 2210728960  243,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 01 2210728960 300 243,00 
Охрана семьи и детства  10 04   3593,90 
 предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений  10 04 2250050820 400 3593,898 
Физическая культура и спорт  11    7864,00 
Массовый спорт  11 02 24 1  422,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  11 02 2410187010 200 422,00 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05 24 6  1412,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления  11 05 2460120000  1412,00 
Центральный аппарат  11 05 2460120000  1412,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  11 05 2460120000 100 1380,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  11 05 2460120000 200 32,00 
Иные бюджетные ассигнования  11 05 2460120000 800 0,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований  11 05 14 8  6030,00 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности  11 05 1480200180 400 6030,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего 
характера  14    22740,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  14 01 26 1  22740,00 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из республиканского фонда финансовой поддержки  14 01 26101460010  22740,00 
Межбюджетные трансферты  14 01 26101460010 500 22740,00 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (городских округов) из районного фонда  финансовой поддержки  14 01   0,00 
Межбюджетные трансферты  14 01  500 0,00 
Условно утвержденные расходы  99    0,00 
Условно утвержденные расходы  99 99 99 9  0,00 
Условно утвержденные расходы  99 99 9999999990  0,00 
Условно утвержденные расходы  99 99 9999999990 999 0,00 
МБУ "Пресс-центр Администрации МР "Кизилюртовский район" 001     2100,00 
Периодическая печать и издательства  12    2100,00 
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти  12 02 25 2  2100,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  12 02 252016500  2100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  12 02 252016500 600 2100,00 
МКУК "Кизилюртовская межпоселенческая районная централизованная библиотека" 001     10881,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 20 2  10711,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  08 01 2020100590 100 7253,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  08 01 2020100590 200 3428,00 
Иные бюджетные ассигнования  08 01 2020100590 800 30,00 
Расходы на развитие библиотечного дела, подключение к сети Интернет  08 01 2020551460  0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  08 01 2020551460 200 0,00 
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Муниципальная программа " "Развитие культуры в Кизилюртовском районе на 2015- 2018 годы  08 01 2020599000 200 170,00 
МКУК "Кизилюртовский межпоселенческий районный культурно-досуговый центр" 001     3114,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 20 25  3114,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  08 01 2020100590 100 2379,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  08 01 2020100590 200 720,00 
Иные бюджетные ассигнования  08 01 2020100590 800 15,00 
МКДОУ "детский сад общеразвивающего вида "Соколенок" 001     5752,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 19 1  5719,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 01 1910101590 100 3868,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 01 1910101590 200 1718,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 01 1910101590 800 133,00 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования"  10 04 2230181540 300 33,00 

МКДОУ "детский сад  "Звездочка" 001     5451,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 19 1  5418,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 01 1910101590 100 3661,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 01 1910101590 200 1629,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 01 1910101590 800 128,00 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования"  10 04 2230181540 300 33,00 

МКДОУ "детский сад общеразвивающего вида "Теремок" 001     5111,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 19 1  5078,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 01 1910101590 100 3299,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 01 1910101590 200 1654,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 01 1910101590 800 125,00 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования"  10 04 2230181540 300 33,00 

МКДОУ "Центр развития ребенка- детский сад "Тюльпан" 001     6600,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 19 1  6567,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 01 1910101590 100 4480,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 01 1910101590 200 2031,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 01 1910101590 800 56,00 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования"  10 04 2230181540 300 33,00 

МКДОУ "детский сад  "Ветерок" 001     7184,00 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 19 1  7151,00 

Р асходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос ударственными (муниципальными) органами,  
казенными учреждениями,  органами управления  государственными внебюджетными фондами  07 01 1910101590 100 4253,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 01 1910101590 200 1913,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 01 1910101590 800 985,00 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных,  муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования"  10 04 2230181540 300 33,00 

МКДОУ "детский сад  "Малыш"  001     3760,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 19 1  3727,00 
Р асходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос ударственными (муниципальными) органами,  
казенными учреждениями,  органами управления  государственными внебюджетными фондами  07 01 1910101590 100 2562,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 01 1910101590 200 1083,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 01 1910101590 800 82,00 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных,  муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования"  10 04 2230181540 300 33,00 

МКДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Ласточка" 001     3582,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 19 1  3549,00 
Р асходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос ударственными (муниципальными) органами,  
казенными учреждениями,  органами управления  государственными внебюджетными фондами  07 01 1910101590 100 2276,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 01 1910101590 200 1203,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 01 1910101590 800 70,00 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных,  муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования"  10 04 2230181540 300 33,00 

МКДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Дюймовочка" 001     13317,74 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 19 1  13274,00 
Р асходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос ударственными (муниципальными) органами,  
казенными учреждениями,  органами управления  государственными внебюджетными фондами  07 01 1910101590 100 8544,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 01 1910101590 200 3731,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 01 1910101590 800 999,00 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных,  муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования"  10 04 2230181540 300 43,74 

МКДОУ "Детский сад  "Радуга" 001     4055,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 19 1  4022,00 
Р асходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос ударственными (муниципальными) органами,  
казенными учреждениями,  органами управления  государственными внебюджетными фондами  07 01 1910101590 100 2676,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 01 1910101590 200 1118,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 01 1910101590 800 228,00 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных,  муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования"  10 04 2230181540 300 33,00 

МКДОУ "Детский сад  "Сказка" 001     7689,26 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 19 1  7689,26 
Р асходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос ударственными (муниципальными) органами,  
казенными учреждениями,  органами управления  государственными внебюджетными фондами  07 01 1910101590 100 4698,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 01 1910101590 200 1973,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 01 1910101590 800 985,00 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных,  муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования"  10 04 2230181540 300 33,26 
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МКОУ "Акнадинская средняя общеобразовательная школа" 001     17175,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  17175,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 15139,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 1678,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 358,00 
МКОУ "Гельбахская средняя общеобразовательная школа" 001     12181,00 
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  12181,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 10393,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 884,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 904,00 
МКОУ "Гадаринская средняя общеобразовательная школа" 001     8034,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  8034,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 7407,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 553,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 74,00 
МКОУ "Зубутли-Миатлинская средняя общеобразовательная школа" 001     33321,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  33321,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 29472,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 2809,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 1040,00 
МКОУ "Кироваульская средняя общеобразовательная школа" 001     17155,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  17155,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 15631,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 1392,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 132,00 
МКОУ "Кульзебская средняя общеобразовательная школа" 001     12712,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  12712,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 10188,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 1524,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 1000,00 
МКОУ "Комсомольская средняя общеобразовательная школа" имени Гаджиева Н.О. 001     40385,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  40385,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 36042,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 3540,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 803,00 
МКОУ "Миатлинская  средняя общеобразовательная школа" 001     7864,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  7864,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 7058,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 629,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 177,00 
МКОУ "Нечаевская  средняя общеобразовательная школа№1" 001     16756,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  16756,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 14846,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 1510,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 400,00 
МКОУ "Нечаевская  средняя общеобразовательная школа№2" 001     23059,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  23059,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 20624,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 1947,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 488,00 
МКОУ "Нижнечирюртовская средняя общеобразовательная школа" имени Абдулаевой М.Г.  001     9221,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  9221,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 8385,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 664,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 172,00 
МКОУ "Новочиркейская  средняя общеобразовательная школа№1" 001     20111,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  20111,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 17887,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 1797,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 427,00 
МКОУ "Новочиркейская  средняя общеобразовательная школа№2" 001     18816,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  18816,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 16643,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 1655,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 518,00 
МКОУ "Стальская гимназия" 001     17538,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  17538,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 16022,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 1279,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 237,00 
МКОУ "Стальская  средняя общеобразовательная школа№2" 001     10812,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  10812,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 9766,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 918,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 128,00 
МКОУ "Стальская  средняя общеобразовательная школа№3" 001     8670,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  8670,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 7929,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 686,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 55,00 
МКОУ "Султанянгиюртовская  средняя общеобразовательная школа" 001     36228,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  36228,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 32604,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 2882,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 742,00 
МКОУ "Султанянгиюртовская  средняя общеобразовательная школа №2" 001     28383,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  28383,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 23076,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 2479,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 2828,00 
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МКОУ "Чонтаульская  средняя общеобразовательная школа№1" 001     28263,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  28263,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 25730,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 2352,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 181,00 
МКОУ "Чонтаульская  средняя общеобразовательная школа№2" 001     15805,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  15805,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 13577,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 1217,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 1011,00 
МКОУ "Шушановская средняя общеобразовательная школа" 001     15333,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  15333,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 13872,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 1363,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 98,00 
МКОУ "Мацеевская средняя общеобразовательная школа" 001     7661,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  7661,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 7070,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 482,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 109,00 
МКОУ "Новозубутлинская средняя общеобразовательная школа" 001     4891,20 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  4891,20 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 4439,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 309,20 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 143,00 
МКОУ "Шамхалтерменская вечерняя средняя общеобразовательная школа  при учреждении п/я 92/2" 001     3430,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 2  3430,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1920202590 100 3406,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1920202590 200 24,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1920202590 800 0,00 
МКУ ДОД "Детская юношеская спортивная школа №1" 001     5945,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 3  5945,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1930606590 100 4850,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1930606590 200 443,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1930606590 200 500,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1930606590 800 152,00 
МКУ ДОД "Детская юношеская спортивная школа №2" 001     5651,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 3  5651,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1930606590 100 5048,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1930606590 200 380,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1930606590 800 223,00 
МКУ ДОД "Детская юношеская спортивная школа №3" 001     3454,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 3  3454,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1930606590 100 3281,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1930606590 200 170,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1930606590 800 3,00 
МКУ ДОД "Детская юношеская спортивная школа №4" 001     2665,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 3  2665,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1930606590 100 2515,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1930606590 200 150,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1930606590 800 0,00 
МКУ ДОД "Станция юных натуралистов и техников" 001     2518,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 3  2518,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1930606590 100 2447,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1930606590 200 70,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1930606590 800 1,00 
МКУ ДОД "Центр детско-юношеского туризма, экскурсии и эстетического воспитания" 001  02 19 3  3253,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 1930606590  3253,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1930606590 100 3115,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1930606590 200 119,00 
Иные бюджетные ассигнования  07   800 19,00 
МКУ ДОД "Детская школа танца" 001     1566,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 3  1566,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1930606590 100 1499,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1930606590 200 65,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1930606590 800 2,00 
МКОУ ДОД "Детская школа искусств" 001     1935,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 19 3  1935,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 02 1930606590 100 1869,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 02 1930606590 200 65,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 02 1930606590 800 1,00 
МКУ " Управления образования МР "Кизилюртовский район" 075     11065,13 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 09 1921110590  3439,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  07 09 1921110590 100 3075,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  07 09 1921110590 200 350,00 
Иные бюджетные ассигнования  07 09 1921110590 800 14,00 
   10 04   7626,13 
Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке и попечительству  10 04 2230781520 300 7496,000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (при всех уср.в семью)  10 04 2230752600 300 130,13 
МКУ "Централизованная бухгалтерия" администрации МР "Кизилюртовский район" 001     6063,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  01 13 99 6  6063,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 13 9960000590 100 4873,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 13 9960000590 200 1165,00 
Иные бюджетные ассигнования  01 13 9960000590 800 25,00 
МБУ "ХозУ" 001     9006,00 
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  01 13 99 5  9006,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  01 13 9950000590 600 9006,00 
МКУ "Отдел субсидий администрации МР "Кизилюртовский район" 132     1743,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  05 05 99 9  1718,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  05  9990000590 100 1515,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  05  9990000590 200 202,80 
Иные бюджетные ассигнования  05  9990000590 800 0,20 
Социальная помощь  10  22 1  25,00 
Представление гражданам субсидий на оплату ЖКУ  10  2210852500 300 25,00 
МКУ " Финансовое управлениеадминистрации МР "Кизилюртовский район" 992     4329,00 
Центральный аппарат  01 06 99 8  4329,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 06 9980020000 100 3899,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 06 9980020000 200 415,00 
Иные бюджетные ассигнования  01  9980020000 800 15,00 
ВСЕГО           653886,131 

 

СПК "Акнадинский" готовится к
уборке  риса. В планах КФХ "Экология"
- расширение видов деятельности.

Представители УСХ администрации
района совместно со специалистами
Россельхозцентра по РД посетили 7
сентября СПК "Акнадинский" и КФХ
"Экология".

Председатель СПК Гаджи-
магомедов Юсуп показал посевные
площади риса и рассказал о
проведенных работах по подготовке
уборки злака, которая начнется
ориентировочно 15-16 сентября. "В
настоящее время ведется обкашивание
чеков для лучшего подсыхания почвы", -
пояснил он.

Уборка зерна риса является не
только завершающим этапом
технологических операций по
возделыванию культуры данного
вегетационного периода, но и наиболее
ответственным процессом, главная цель
которого свести до минимума потери
выращенного и урожая и сохранения его
качества.

Глава КФХ "Экология" Гасандибиров
Магомед показал свое хозяйство,

которое он открыл относительно
недавно. Рассказал, что после выхода
на пенсию по здоровью из органов
внутренних дел он решил продолжить
дело своего покойного отца
Гасандибирова Гасандибира, которого
в районе и в республике знают как
успешного главу одного из крупных КФХ.

КФХ "Экология" нынешнего периода
занималось разведением крупно-
рогатого скота молочного направления,
а также мелко-рогатого скота, но с этого
года фермер решил расширить виды
деятельности своего хозяйства.
Запланировано организовать на 70 га
посев озимой пшеницы. На данном
участке проводится большая работа по
подготовке к севу колосовых культур,
здесь идет также строительство
насосной станции, прокладывание
оросительных каналов и установка
шлюзов.

Специалисты УСХ администрации
района и Россельхозцентра по РД
остались довольны увиденным и дали
ряд рекомендаций руководителям этих
хозяйств.

Управление  сельского хозяйства

В гостях
у акнадинцев

Решение Собрания депутатов МО сельского
поселения  "село Нижний Чирюрт"
№ 9 от 7  сентября  2016 г.

Об утверждении Правил землепользования
и застройки МО СП "село Нижний Чирюрт"

В соответствии с Федеральным
законом №131-ФЗ от 6 октября 2003 года
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом
№190-ФЗ от 29.12.2004 года
"Градостроительный кодекс РФ",
руководствуясь Уставом муниципального
образования сельского поселения "село
Нижний Чирюрт", рассмотрев протокол
№1 от 18.08.2016 года публичных
слушаний по вопросу утверждения
проекта Правил землепользования и
застройки МО СП "село Нижний Чирюрт"
и Заключения о результатах публичных
слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки МО СП

"село Нижний Чирюрт" от 19.08.2016г.,
Собрание депутатов МО СП "село Нижний
Чирюрт",

РЕШИЛ:
1.Утвердить Правила землеполь-

зования и застройки МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района РД.

2.Опубликовать настоящее Решение в
газете "Вестник Кизилюртовского района"
и разместить на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт" в сети Интернет.

З.А.Абдулазизов,
председатель сельского Собрания

МО СП "село Нижний Чирюрт"

Уважаемые руководители
организаций и индивидуальные
предприниматели!

МРИ ФНС России №8 по РД  сообщает о
том, чтоФедеральной налоговой службой
России с 1 января 2016 года  введена новая
форма налоговой  отчетности по налогу на
доходы  физических  лиц - "Расчет сумм налога
на доходы физических лиц, исчисленных и
удержанных налоговым агентом". Расчет
заполняется на основании данных учета
доходов, начисленных и выплаченных
физическим лицам налоговым агентом
(работодателем),  предоставленных
физическим лицам налоговых вычетов,
исчисленного и удержанного налога на доходы
физических лиц.

Все налоговые агенты   по НДФЛ обязаны
представлять расчет ежеквартально в
налоговую инспекцию по месту своего учета.
Расчет  по форме 6НДФЛ включает два
раздела. Раздел  1 заполняют нарастающим
итогом за первый квартал, полугодие, девять
месяцев и год.  В разделе 2 указываются даты
фактического получения физическими лицами
дохода   удержания налога, сроки перечисления
налога за последние три месяца.

Форма заполняется по каждому ОКТМО
отдельно.  Организации, признаваемые
налоговыми агентами, указывают код по
ОКТМО муниципального образования, на
территории которого находится организация
или обособленное подразделение организации.

Индивидуальные предприниматели,
нотариусы, занимающиеся частной практикой,
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты
и другие лица, занимающиеся частной
практикой, и признаваемые налоговыми
агентами, указывают код по ОКТМО по месту
жительства.

Налоговые агенты - индивидуальные
предприниматели, которые состоят на учете
по месту осуществления деятельности с
применением системы налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности и (или)
патентной системы налогообложения
указывают код по ОКТМО по месту учета
индивидуального предпринимателя в связи с
осуществлением такой деятельности, в
отношении своих наемных работников
указывают код по ОКТМО по месту своего
учета в связи с осуществлением такой
деятельности.

Срок сдачи - за первый квартал, полугодие,
девять месяцев - не позднее последнего дня
месяца, следующего за соответствующим
периодом, за год - не позднее 1 апреля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.

Расчет представляется налоговым
агентом в налоговый орган лично или через
представителя в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи с
применением усиленной квалифицированной
электронной подписи налогового агента или
его представителя.

Налоговая
отчетность - 6НДФЛ

Заключение о результате публичных
слушаний по Проекту правил
землепользования и застройки МО СП "село
Нижний Чирюрт"                             19.08.2016 г.

Публичные слушания назначены
Решением Собрания депутатов МО СП "село
Нижний Чирюрт" № 2  от 08.06.2016г.

Тема публичных слушаний: Утверждение
проекта Правил землепользования и застройки
МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района РД.

Инициатор публичных слушаний:
администрация МО СП "село Нижний Чирюрт".

Количество участников -   25 чел.
Выступили: - 3 чел.
 В результате обсуждения проекта Правил

землепользования и застройки МО СП "село
Нижний Чирюрт" единогласно всеми
участниками публичных слушаний, принято
решение:

1.Утвердить проект Правила
землепользования и застройки МО СП "село

Нижний Чирюрт".
2. Настоящее заключение о результатах

публичных слушаний подлежит опубликованию
в газете "Вестник Кизилюртовского района" и
размещению на официальном сайте
Администрации МО СП "село Нижний Чирюрт" в
сети "Интернет" в разделе  документы.

3. Направить материал публичного
слушания Собранию депутатов МО СП  " село
Нижний Чирюрт" для принятия решения по
утверждению Правил землепользования и
застройки МО СП "село Нижний Чирюрт" с
учетом заключения комиссии по проведению
публичных слушаний МО СП "село Нижний
Чирюрт".

З.А. Абдулазизов,
председатель комиссии

Д.А.Булатова,
секретарь

7 сентября в администрации
Кизилюртовского района обсудили ход
подготовки в Единому дню голосования и
празднованию Дня народного единства
Дагестана. Совещание по этим вопросам с
главами сельских поселений и
представителями общественности района
провел заместитель главы администрации
района Ибрагим Муталибов.

С информацией по указанным
вопросам выступили председатель
Территориальной избирательной
комиссии Нажбодин Камилов и специалист
отдела культуры, физкультуры и спорта,
туризма и молодежной политики
администрации района  Патимат
Мансурова.

Определены ответственные за
организацию праздничного мероприятия
и место проведения Дня народного
единства, утверждена его программа.
Обсуждены недоработки в части
обустройства избирательных участков и
выработан план действий на оставшийся
до Единого дня голосования период.

Напомним, День народного единства в
Кизилюртовском районе проводится
поочередно в одном из сельских
поселений. В этом году он пройдет в
селении Нечаевка. Единый день
голосования по всей стране - 18 сентября,
выборы в этом году проводятся в
Государственную Думу РФ (450 депутатов)
и Народное Собрание РД (90 депутатов).

В администрации Кизилюртовского района
проверили ход подготовки
к наиболее важным событиям в сентябре
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Житель селения Зубутли-Миатли
Магомед Мусаев стал чемпионом
Республиканских соревнований по
шахматам среди инвалидов по зрению.
Как сообщили в администрации села,
лучшего шахматиста республики среди
незрячих тепло встретили в селе,
вручили ему подарок и поздравили с
убедительной победой на
соревнованиях: практически он стал
чемпионом без единого поражения.

В последние дни августа состоялся
лично-командный чемпионат республики
по шахматам и шашкам среди
спортсменов-инвалидов по зрению. Он
проходил на учебно-спортивной базе
имени Али Алиева в Избербаше.

По информации РИА "Дагестан", в
чемпионате приняли участие 60
спортсменов из 12 местных организаций
Дагестанской республиканской
организации Всероссийского общества
слепых: Махачкалинской, Дербентской,
Буйнакской, Хасавюртовской,
Кизилюртовской, Избербашской,

Кизлярской, Хунзахской, Гунибской,
Левашинской, Каспийской и Ботлихской.

Победителями в личном зачете в
своих группах стали Юсуп Магомедов
(шахматы, Левашинская МО ВОС),
Магомед Мусаев (шахматы,
Кизилюртовская МО ВОС), Магомедзагир
Гамидов (шашки, Левашинская МО ВОС),
Зайнутдин Ашуров (шашки, Буйнакская
МО ВОС), Мадина Гаджиагаева
(Дербентская МО ВОС).

"В командном зачете с учетом
дополнительных показателей, согласно
решению судейской коллегии,
победителем стала команда
Левашинской МО ВОС. Второе и третье
места заняли соответственно
Махачкалинская и Дербентская МО ВОС",
- сообщает информационное агентство.

Победители и призеры были
награждены дипломами и медалями
министерства по физической культуре и
спорту республики, а также денежными
премиями от Дагестанского отделения
Всероссийского общества слепых.

Прейскурантные цены на техническое
обслуживание ВДГО и ГО КПБ
Основание: приказ № 01-72 от 04.07.2016 г. “ООО Газпром газораспределение Дагестан”
Вводится с 01.08.2016 г.                                                                                                К-1.2.

Номер 
расценки  

к прейскуранту 
Наименование работ и  
газового оборудования 

Единица 
измерения 

Кол-
во 

Стоимость работ 
Для 

предприятий 
(без НДС) 

Для 
населения 
(с НДС) 

10.1.1 Плита ПГ-2 плита 1 276,71 287,33 
10.1.2 Плита ПГ-3 плита 1 321,58 333,93 
10.1.3 Плита ПГ-4 плита 1 366,45 380,52 
10.1.11 Проточный автоматический водонагреватель прибор 1 612,94 636,48 
10.1.12 Проточный полуавтоматический водонагреватель прибор 1 445,99 463,12 
10.1.13 Бытовой котёл АГВ прибор 1 584,65 607,11 
10.1.14 Бытовой котёл АОГВ прибор 1 655,38 680,55 
10.1.21 Печь отопительная УГОП печь 1 301,46 313,03 
10.1.28 Бытовой газовый счётчик счётчик 1 141,45 146,88 

10.1.30 Проверка герметич. внутр, г/п и г/о, при кол-ве до 5 приборов на 
одном стояке стояк 1 245,18 254,59 

10.2.221 Смазка крана диаметр 15 кран 1 70,20 72,90 
14,6 Повторный инструктаж инструктаж 1 - 245,38 

2.4.12 Монтаж бытового счётчика счётчик 1 3422,45 3553,87 
2.4.30 Демонтаж бытового счётчика счётчик 1 471,50 489,60 
2.4.13 Установка бытового счётчика после ремонта или поверки счётчик 1 678,95 705,03 
2.1.3 Врезка газопровода низкого давления диаметром до 25 мм врезка 1 1985,29 2061,52 
3.11 Первичный пуск газа в надземный газопровод объект 1 1357,91 1410,05 

5.3.62 Установка или снятие заглушки на газ-де-вводе (ЗПБ) заглушка 1 221,11 229,61 
2.1.2 Отключение-обрезка надземного газ-да при диаметре 25 мм обрезка 1 1528,78 1587,49 

 

Продаю дом, с участком 10 сотых, в с.
Нечаевка,  или меняю на 3-4 - комнатную
квартиру в г. Кизилюрте.

Возможны варианты. Обращаться по
тел. 8928 673 99 65.

На 10-11 сентября объявлена
праздничная продовольственная
межмуниципальная ярмарка на торгово-
логистической площадке "Герей - авлак"
Буйнакского района. Приглашены все
сельхозтоваропроизводители ближай-
ших районов.

За справками обращаться в УСХ
администрации Кизилюртовского района
по телефону 8-928-527-19-35.

Ярмарка
в честь

праздника
Курбан-байрам

Специалисты отдела социальной
политики, опеки, попечительства и по
делам несовершеннолетних
администрации Кизилюртовского района
Патимат Магомедова и Эльмира
Халипаева по линии Министерства
образования и науки РД были направлены
в Грозный на двухдневный обучающий
семинар (5-6 сентября) для работников
школ приемных родителей и служб
сопровождения семей СКФО по теме:
" О р г а н и з а ц и о н н о - м е т о д и ч е с к о е
сопровождение деятельности по
устройству детей, оставшихся без
попечения родителей". Цель семинара -
повысить уровень профподготовки и
развитие компетентностей специалистов
органов опеки и попечительства,
обеспечивающих подготовку и
сопровождение замещающих семей.

По окончании учебы им выдали
соответствующий сертификат о получении
профессиональных навыков.

Оба специалиста участием в семинаре
остались довольны. "Мы пополнили свои
знания в сфере семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Наладили новые
знакомства с представителями отделов
опеки и попечительства СКФО для
дальнейшего взаимодействия и обмена
опытом", - сообщили они по возвращении
домой.                                           Соб. инф.

Повышение
профессионального
уровня

(Материал подготовлен на основе информации открытых источников)

Просим вас ежемесячно оплачивать за
потребленную электроэнергию, так как с
01.08.2016 г. по законодательству за
каждый день просрочки, по истечении
срока 45 дней после последней оплаты,
набегает пеня в размере 0,084%.

Администрация Энергосбыта

Уважаемые абоненты
районного отделения
Энергосбыта!
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Лучший шахматист Реклама, объявления

Утерянный аттестат 00518000234024,
выданный МКОУ "Стальская гимназия" в
2014 году об окончании 9 классов на имя
Казимова Мавлида Абубакаровича,
считать недействительным.


