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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

О Всероссийской
переписи населения

цифровых технологий.
Главным нововведением предстоящей

переписи станет возможность са-
мостоятельного заполнения жителями России
электронного переписного листа на Едином
портале государственных услуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений
переписчики Росстата будут использовать
планшеты со специальным программным
обеспечением. Также переписаться можно
будет на переписных участках, в том числе
в помещениях многофункциональных центров
оказания государственных и муниципальных
услуг (МФЦ).

"В проведении Всероссийской переписи
населения 2020 года в Кизилюртовском
районе примут участие 210 человек, в том
числе 137  переписчиков и 23 контролера", -
заключил Халитов.

Рассмотрев повестку дня, члены комиссии
рекомендовали главам поселений
активизировать проведение мероприятий по
выявлению и устранению недостатков
адресного хозяйства, обеспечению наличия
указателей с названиями улиц, номеров
домов, проверить уровень освещенности
улиц в населенных пунктах района.

Основная практическая цель инфор-
мационно-разъяснительной работы в
преддверии переписи 2020 года -
формирование в обществе позитивного
отношения к переписи, побуждение населения
к участию в ней и предоставление
достоверной информации.

В завершении заседания был утвержден
организационный план работы районной
комиссии по проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

17 марта в конференц-зале адми-
нистрации Кизилюртовского района
состоялось очередное заседание комиссии
по вопросам организации и проведения
Всероссийской переписи населения 2020
года.

В нем приняли участие  заместители
главы администрации  района  Рамазан
Рамазанов, Николай Баранов, Маго-
медтагир Тагиров, а также главы сельских
поселений.

На повестку дня были вынесены
первоочередные вопросы, связанные с
организацией предстоящей переписи и
планом мероприятий по информационно-
разъяснительной работе с населением.

О ходе выполнения подготовительных
мероприятий к Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории
Кизилюртовского района подробно
остановился начальник отдела
государственной статистики в Кизилюрте
Галбац Халитов.

В своем выступлении он отметил, что
организационный план проведения ВПН-
2020 включает в себя:

- деление территории каждого
муниципального образования на счетные и
переписные участки на основе
актуализированных списков адресов домов,
картографического материала, исходя из норм
нагрузки на лиц,  осуществляющих сбор
сведений о населении;

- определение количества помещений для
размещения переписных и стационарных
участков;

- разработку плана обучения контролеров
полевого уровня, переписчиков счетных и
стационарных участков;

- разработку плана обучения контролеров
полевого уровня, переписчиков счетных и
стационарных участков.

Галбац Халитов также отметил, что
параллельно с разработкой оргплана
уполномоченными по вопросам переписи  на
территории района будут проводиться
работа по подготовке цифрового
картографического материала Всероссийской
переписи населения 2020 года, включая
сопоставление объектов на картах с
объектами электронного списка адресов
домов автоматизированной системы ВПН-
2020.

Создание цифровой картографической
основы, по его словам, необходимо для
загрузки на планшетный компьютер
переписчика цифровой карты, на которой
будут присутствовать все объекты,
имеющиеся в списке адресов
соответствующего счётного участка. Это
позволит переписчику уточнить
геокоординаты домов и получить по
результатам переписи привязку её итогов к
цифровой карте страны.

Начальник отдела государственной
статистики в Кизилюрте напомнил, что
Всероссийская перепись населения пройдет
с 1 по 31 октября 2020 года с применением

Семинар-совещание
для садоводов

комплексных проектов в разных частях Юга
России. Общий объем обрабатываемой пашни
с использованием технологий "АльпикиАгро"
составляет порядка 250 тыс. га.

С 2011- го года открыто дочернее
предприятие - научно-исследовательская
агрохимическая лаборатория "Агро-
диагностика". На сегодняшний день
лаборатория отвечает требованиям ГОСТ
ИСО/МЭК 17025-2009.

Представители "АльпикиАгро" работают

для своих клиентов в семи районах Юга
России: Белоглинский, Крыловский,
Темрюкский районы Краснодарского края, в
Республике Адыгея, Карачаево-Черкесской
Республике, Ставропольском крае и других.
Учредители компании работают в агробизнесе
южного региона более 20 лет.

Михаил Лосев настроил зал на
индивидуальное сотрудничество, пообещал
помощь в организации кооперативов и
разработке документов для получения
грантовой поддержки и порекомендовал
местным садоводам “сразу для себя делать
бизнес-план”.

Председатель наблюдательного Совета
СПОК "Сулак" Джабраил Малачиев и
генеральный директор ООО "Агрофирма
Кульзеб" Абдулнасир Аликиличев поделились
своими проблемами в части неоправданной
задержки предоставления государственных
субсидий на закладку садов, пожаловались,
что вокруг много неиспользуемой земли,
поинтересовались новыми возможностями
кредитования и господдержки, сообщили, что
плодопитомник в районе есть (для себя), а
чтобы его использовать на всю республику -
необходимы вложения в 20-30 млн рублей.

Садоводов Кизилюртовского района
заинтересовали растворные узлы, которые
производит компания.

Консультант "АльпикиАгро" Анна Малыхина
наглядно продемонстрировала технологию
работы со средствами защиты растений.
Объяснила, почему так важна биозащита
(вечные вопросы садовода - как бороться с
плодожоркой, отпугивать грызунов и
вредителей, какую выбрать защитную пленку,
как защитить грушу от бактериоза и почему нет
урожая абрикосов). Рассказала, каким образом
можно повысить эффективность пестицидов,
учитывая, в частности, состав местной воды
и прогноз погоды.

Завершился первый тематический
семинар ответами на конкретные вопросы,
которые в основном задавал Аликиличев,
начиная от форм сотрудничества с гостями
до их кредитных позиций. (Напомним,
Абдулнасир Аликиличев - основатель
интенсивных садов общей площадью 700
гектаров в республике, 450 из которых
находятся в Кизилюртовском районе).

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова

16 марта в конференц-зале адми-
нистрации Кизилюртовского района
состоялся научно-практический семинар-
совещание для садоводов шести районов
Дагестана с участием председателя
Ассоциации сельхозтоваропроизводителей и
агроинвесторов России Михаила Лосева и
специалистов ООО "АльпикаАгро". Вели его
первый заместитель руководителя
Минсельхозпрода РД Шарип Шарипов и
первый заместитель главы администрации

Кизилюртовского района Рамазан Рамазанов.
Открывая семинар, Шарипов отметил, что

надеется, что эта встреча с экспертами
позволит садоводству республики
"двигаться вперед". Он сообщил, что в
текущем году Дагестан получил солидную
господдержку на развитие садоводства - 332
млн рублей, что в десять раз больше
прошлогоднего уровня. "Приятно, что в
Кизилюртовском районе заложены в
основном интенсивные сады, они составляют
здесь 70 процентов от общей площади", -
сказал он. И подчеркнул, что мало заложить
сад, нужно создавать благоприятную среду
для инвесторов, закупать технику, наладить
агротехсопровождение бизнеса и готовить
кадры. "Мы сажаем интенсивные сады, а
используем старые подходы, ограничиваясь
обрезкой деревьев и ожиданием урожая.
Минсельхозпрод РД намерен организовать
системное агропросветительство в
республике", - заявил Шарипов и пообещал
"Школу садоводов".

С основным докладом на семинаре
выступил генеральный директор ООО
"АльпикаАгро" Сергей Кирбабин. Он рассказал
о направлениях работы своей компании. "Мы
в поиске новых препаратов, новых
продуктов, особенно в садоводстве.
Работаем с регуляторами роста. Ежегодно
тестируем продукты и предлагаем лучшие.
Главный упор на питание. У нас есть своя
лаборатория. Проводим анализ почвы, семян,
растений, в том числе и для садов", - сообщил
Кирбабин и перешел к подробностям.

"АльпикаАгро" работает на рынке средств
защиты растений Краснодарского края и Юга
России с декабря 2011 года. Компания
является официальным дистрибьютором
(распространителем) крупнейших
международных агрохимических концернов:
BASF, Bayer, Syngenta, DuPont, ФМРус, Summit
Agro и других, а также представляет продукты
швейцарской компании "Aventro".
"АльпикаАгро" поставляет технику
французской фирмы "Dorez" и содержит
собственный парк мобильных калибровочно-
протравочных комплексов, основное
предназначение которых очистка,
калибровка, обработка семян. С компанией
сотрудничают ведущие производители
сельскохозяйственной продукции в регионе.
Каждый год реализуется более 40

Телефон доверия главы Кизилюртовского района  М.Г. Шабанова - 3-19-07

Благоустройство улиц
работы будут продолжаться, планируется
грейдировать еще несколько улиц
(Защитников Отечества, Аджаматова,
Дербентскую, Махачкалинскую, Имама
Шамиля, Кизлярскую, Строительную и
Адаманова). Он отметил большой вклад и
помощь главы Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова в организации
благоустройства улиц села.

Председатель районного Собрания
депутатов Абдурашид Магомедов сообщил,
что благоустройство сельских улиц ведется
по поручению главы района за счет
Дорожного фонда Кизилюртовского района,
оно охватит все сельские поселения.

Нуцалай Испагиева

17 марта председатель Собрания
депутатов Кизилюртовского района
Абдурашид Магомедов, глава селения
Султанянгиюрт Арзулум Шамхалов,
заместитель главы администрации с.
Султанянгиюрт Расул Арслангереев и депутат
сельского Собрания Расул Чупалаев проверили
состояние семи улиц (Восточной,
Дербентской, Строительной, Кавказской,
Центральной, Буганова и Объездной), где
ведется плановый ремонт дорожного полотна.

Более 3000 м уже грейдированы песчано-
гравийной смесью, на улицах  установлены
63 железобетонных столба для уличной сети
электропередачи.

Глава села Султанянгиюрт отметил, что

В сельских поселениях
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Нужен светофор
социально значимых проектов (детский сад,
футбольное поле и парк): "Кроме того, за счет
собственных средств предпринимателей
планируется строительство  автомойки. По
части  сельского хозяйства, в аренде
находится около 800 гектаров земли под разные
сельхозкультуры".

Главный специалист отдела экономики и
прогнозирования администрации района Башир
Магдилов доложил ситуацию об обеспечении
сбора местных налогов. Он отметил, что по
итогам 2019 года среди сельских поселений
района в Гельбахе отмечен самый высокий
уровень выполнения плана налоговых
поступлений.

"На сегодняшний день поступление
подоходного налога здесь исполнено на 123,8
процента, налога на имущество - на 122
процента, земельного налога -на 40,1 процента",
- сказал Магдилов.

По его словам, работникам сельской
администрации нужно акцентировать
внимание на сбор транспортного и земельного
налогов, так как именно по ним начисляются
недоимки.

Ведущий специалист отдела культуры,
физической культуры и спорта, молодежной
политики и туризма Магомедрасул Абдулахидов
отметил, что выходцы Гельбаха славятся
спортивными достижениями, отлично
проявляя себя в различных турнирах. По
мнению Абдулахидова, в селе созданы все
условия для развития физической культуры и
массового спорта.

"Так, на территории школы построен
прекрасный спортивный зал со всеми
условиями, есть баскетбольная и
волейбольная площадки.  Организация
культурно-досугового отдыха сельчан
сосредоточена в сельской библиотеке  и
культурно-досуговом центре", - добавил он.

В ходе выездного совещания были
обсуждены и другие актуальные вопросы.

Завершая встречу, глава сельского
поселения Даци Агаев поблагодарил
работников райадминистрации за совместную
работу и за неравнодушие к проблемам села.
Он отметил, что в селе Гельбах
проасфальтированы все сельские улицы, кроме
новых планов.

"Несмотря на положительные моменты, у
нас есть и наболевшие проблемы. Одна из них
- отсутствие детского садика", - сказал Агаев.

Он обратился к работникам
райадминистрации с просьбой оказать селу
помощь в организации установки светофора
на пересечении улиц, где расположена школа,
чтобы дети могли спокойно добраться до нее.

Манаша Магомедова

Очередной плановый выездной день
работников администрации Кизилюртовского
района состоялся 12 марта в сельском
поселении Гельбах. Работа началась с
посещения здания сельской администрации,
школы,  библиотеки, амбулатории и других
объектов.

После обхода села участники выездного
мероприятия собрались в здании сельской
администрации для дальнейшего обсуждения
увиденного. Вели его заместители главы
администрации района Николай Баранов и
Ибрагим Муталибов.

Открывая совещание, Николай Баранов
напомнил, что "мы приехали сюда, чтобы
выявить местные проблемы и оказать в
последующем помощь в решении актуальных
вопросов сельским коллегам".

Директор Гельбахской СОШ Зазай Хизриева
отметила, что в ее учреждении созданы все
условия для развития личности ребёнка.

"В школе учатся 107 человек. Обучение
ведется в одну смену. Кроме обычных занятий,
наши дети могут заниматься  по
дополнительным общеобразовательным
программам цифрового, естественно-научного,
технического и гуманитарного профилей во
внеурочное время. Все это стало возможным
благодаря школьному Центру развития "Точка
роста", который был открыт в текущем учебном
году.

Что касается перевозки детей в школу и
обратно, то для этого выделен школьный
автобус внутри населенного пункта", - сказала
Зазай Хизриева.

Она отметила также, что в школе
организовано бесплатное горячее питание для
учащихся 1-4 классов. По ее мнению, для
организации и осуществления качественного,
сбалансированного и доступного питания детей
им необходимо принять в штат специалиста.

Директор школы поделилась, что в планах
- открытие школьного краеведческого   музея,
который смогут посещать не только жители
района, но и приезжие туристы.

Специалист АИС "ЭДС" Управления
образования Кизилюртовского района, Хадижат
Садулаева сказала, что в ходе  проверок в
отношении образовательного учреждения
никаких нарушений не выявлено. Столовая
школы, по ее мнению, отвечает всем
санитарным нормам.

Начальник отдела инвестиций и развития
малого и среднего предпринимательства УСХ
администрации района Абдулатип Гаджиев
рассказал присутствующим, что в текущем
году в Гельбахе за счет бюджетных средств
запланировано строительство нескольких

Единая концепция
тысяч учащихся, общий охват акции порядка
400 тысяч человек.

Также в Махачкале, в Приморском парке,
участники патриотической акции "Граффити
Победы", члены юнармейского движения,
изобразили на стене Героя России,
награждённого медалью "За взятие Берлина"
и участвовавшего в водружении знамени
Победы над рейхстагом Абдулхакима
Исмаилова. В апреле-мае текущего года
планируется дальнейшая реализация акции
"Граффити Победы" в столице республики и в
г.Буйнакске.

Важнейшим событием этого года для
республики названо празднование юбилея
уникального в стране движения ТОКС. "Я по-
особому отношусь к ТОКСу, потому что в нем
участвуют те дети, которые, невзирая ни на
что, участвуют в реальном поисковом
движении, помня историю своей Родины. У
этих ребят горят глаза, они - это память
поколений, они ее на самом деле чтут", -
прокомментировала Уммупазиль Омарова.

Подробно о проведении 50-го слета
Республиканского телевизионного отряда
краеведов-следопытов рассказал
заместитель директора, начальник службы
подготовки тематических программ ГТРК
"Дагестан" Салам Хавчаев. Слет ТОКСовцев
пройдет в регионе с 15 по 18 апреля.
Ожидается участие в нем делегаций из
целого ряда российских городов.

Еще одним мероприятием юбилейного
года станет ежегодный республиканский
конкурс "Лучший музей боевой славы в
образовательном учреждении", который
пройдет с 16 марта по 20 апреля. Он
проводится среди учащихся школ республики
с пятого по 11 класс и направлен на
выявление лучших практик в деятельности
школьных музеев и приобщение учащихся к
поисковой работе. Среди номинаций конкурса
такие, как "Человек - легенда", "История малой
Родины", "Лучший музей. Находка" и
"Организация проведения встреч".

"Для нас очень важна патриотическая
тематика. Мы видим, как нам этого не
хватает, как много потеряно в 90-е годы.
Любой вклад в это дело мы готовы
поддерживать, ведь каждый день уходят от
нас ветераны. А те ребята, которые помнят,
- наше будущее", - заметила Омарова.

О проведении в Дагестане
Всероссийского исторического диктанта на
знание событий Великой Отечественной
войны - "Диктант Победы" проинформировала
координационный совет 1-й заместитель
руководителя Дагестанского Регионального
исполнительного комитета Партии "Единая
Россия" Альбина Трошина.

Международная акция "Диктант Победы"-
международная акция, которая пройдет в
этом году не менее чем в 40 странах:

"Диктант Победы" 24 апреля напишут все
страны СНГ, а также США и большинство
стран Европы, воевавших с фашизмом -
Бельгия, Франция, Польша, Великобритания.
Заявки продолжают поступать, в том числе
из Африки, Азии, Южной Америки. В
настоящее время совместно с РЦОИ ведется
работа по определению площадок в
Республике Дагестан, которые будут
направлены организаторам.

В прошлом году в республике было 18
площадок. Утвержденный список этого года
будет внесен на сайт диктантпобеды.рф. В
целом ожидается рост количества
участников акции в несколько раз: "Диктант
Победы" планируется провести во всех
населенных пунктах с численностью
населения более 5 тыс.человек.

Для участников подготовят 25 вопросов:
20 заданий будут общефедеральными и пять
- посвящены местной тематике.

Акцию "Единой России" поддержало
Министерство обороны, поэтому новые
площадки диктанта развернутся на базе
военных училищ и в воинских частях. В 2019
году в диктанте приняли участие более 150
тыс. человек в 23 государствах. Знания о
войне можно было проверить на 1373
площадках, а также на сайте
диктантпобеды.рф. Правильно на все задания
диктанта ответили более 5,5 тыс. участников.

"В прошлом году мы достойно провели
"Диктант Победы" и находимся на хорошем
счету, получив высокие оценки. В этом году
мы также должны тщательно подготовиться,
учитывая, что это не простой диктант - к нему
применяются правила проведения ЕГЭ.
Работы будут проверяться через Центр
обработки информации", - напомнила вице-
премьер.

Подводя итоги, Уммупазиль Омарова
подчеркнула важность соблюдения единой
официальной концепции празднования 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной
войне. Особое внимание рекомендовано
уделить приданию атмосферы празднования
Дня Победы, используя официальный
брендбук для оформления площадей, мест
массового скопления людей в городах и
районах, формированию волонтерского
корпуса и другим озвученным вопросам.

РИА "Дагестан"

11 марта под руководством вице-
премьера РД-министра образования и науки
РД Уммупазиль Омаровой прошло заседание
Республиканского координационного совета
по военно-патриотическому воспитанию
молодежи Республики Дагестан.

Его участники детально обсудили план
основных мероприятий по проведению в
регионе Года Памяти и Славы, который
проходит в рамках празднования 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной
войне.

По словам Уммупазиль Омаровой, тема
заседания крайне актуальна и объединяет
жителей не только республики, но и всей
страны: "Этот год особенный. И мы все, как
общественные, так и властные структуры,
должны, помня о величии предстоящего
праздника, 75-летия нашей Победы,
организовать все мероприятия так, чтобы
смело затем говорить о том, что мы сделали
все для сохранения той исторической
памяти, которая должна быть в сердцах и
умах каждого. Это необходимо, прежде всего,
нашей молодежи", - выразила свою позицию
вице-премьер.

Как сообщил министр по делам молодежи
республики Камил Саидов, План включает в
себя 30 международных, всероссийских,
республиканских акций и мероприятий и
направлен во все муниципальные
образования республики и образовательные
организации для совместной реализации. В
этом году наряду с традиционными
мероприятиями, такими, как "Георгиевская
ленточка", "Вахта памяти", "Свеча памяти" и
"Бессмертный полк", в него вошли и новые -
"Сад памяти", "Граффити Победы".

Одним из наиболее значимых и ключевых
мероприятий данного плана является
Всероссийская акция "Бессмертный полк" -
масштабное народное шествие, участником
которого стремится стать каждый житель
страны.

Шествие "Бессмертного полка" пройдет
во всех муниципальных образованиях
республики и соберет под свои знамёна
жителей районов и городов, представителей
общественных организаций, вузов, ссузов,
школ республики, молодежных и
общественных организаций.

В Махачкале шествие начнется с площади
им. Ленина и по установленному маршруту
направится к Родопскому бульвару, где по
традиции для горожан и гостей республики
будут организованы праздничные
мероприятия.

Министерством по делам молодежи РД
совместно с региональным штабом движения
"Бессмертный полк России" ведется работа
по подготовке и проведению данной Акции на
территории республики. Так, в рамках
окружного форума патриотических
организаций "Наша Победа", прошедшего в
республике при участии движения
"Бессмертный полк России", были
подготовлены информационно-методические
материалы. Помимо прочего, в
многофункциональных центрах (МФЦ) будут
оказаны услуги по распечатке фотографий
ветеранов Великой Отечественной войны для
участников шествия.

В ходе совещания Уммупазиль Омарова
поручила проработать вопросы
транспортного обеспечения участников
акции из муниципалитетов, а также
скоординировать деятельность
муниципальных образований в части
проведения "Бессмертного полка" на местах.

Как отметил министр по делам молодежи
региона, в виду планируемого проведения
большого количества мероприятий,
приуроченных к празднованию 75-летия
Победы, на сайте "Добровольцы России"
открыта регистрация в целях формирования
волонтерского корпуса Года памяти и славы
в республике, которая предполагает десять
направлений работы. Волонтерское
сопровождение мероприятий
осуществляется активом добровольческих
объединений региона, такими, как "Волонтеры
Победы", "Волонтеры медики", "Юнармия",
"Волонтеры культуры" и другими
общественными объединениями.

В целом для организации мероприятий
привлекут более трехсот волонтеров,
экипированных в промо-жилетки и бейсболки
в соответствии с официальным брендбуком
празднования 75-летия Победы. При этом всех
волонтеров обеспечат медицинскими сумками
для оказания необходимой первой помощи.

В числе мероприятий Плана по
проведению в республике Года памяти и
славы и Всероссийская Акция "Блокадный
хлеб". Она уже прошла в Дагестане с 18 по 27
января. Главной задачей "Блокадного хлеба"
было напомнить о мужестве жителей
Ленинграда, переживших беспрецедентную
блокаду миллионного города вражескими
захватчиками.

В рамках акции в общеобразовательных
школах республики проведен Всероссийский
урок памяти, посвященный 76-й годовщине
со дня снятия блокады Ленинграда. Урок
прошел в 1460 школах с охватом более 350

Приём документов
бюджета муниципального образования и за
счет средств меценатов.

В настоящее время внесены предложения
по изменению действующей нормативной
правовой базы в целях более эффективного
использования средств, выделяемых из
республиканского бюджета на реализацию
проекта "100 школ".

Напомним, проект "100 школ" реализуется
в республике с 2018 года по инициативе Главы
Дагестана Владимира Васильева. За два года
в рамках проекта в общеобразовательных
организациях республики проведено 334
ремонта. РИА "Дагестан"

Минэкономразвития РД объявляет прием
конкурсной документации для предоставления
субсидий в рамках реализации проекта "100
школ".

 Предварительный срок окончания приема
документов - 10 апреля.

 Перечень необходимых документов для
участия в конкурсном отборе и рекомендации
для муниципальных образований размещены
на официальном сайте проекта в разделе
"Документы".

Одним из основных условий участия в
конкурсном отборе проекта является
обеспечение софинансирования проекта из

Новые факты
Управления муниципального имущества и
земельных отношений селения Комсомольское
Рахматула Гаджиев и участковый
уполномоченный полиции Шамиль Магомедов.

В ходе выезда  был  выявлен ряд
нарушений:  в придорожной полосе возведены
незаконные цеха по изготовлению шлакоблоков
и плит, в неудовлетворительном захламленном
состоянии находятся участки перед частными
магазинами.

По словам Магомеда Гаджиева, с каждым
предпринимателем в ходе проверки проведена
разъяснительная  беседа.

Манаша Магомедова

11 марта  по поручению главы Кизилюр-
товского района Магомеда Шабанова главный
специалист отдела архитектуры, земельных и
имущественных отношений администрации
района  Магомед Гаджиев в рамках
муниципального земельного контроля в
очередной раз выехал в село Комсомольское.

 Цель выезда была связана с проверкой
правоустанавливающих документов на
земельные участки и наличие разрешений на
строительство коммерческих объектов,
расположенных вдоль федеральной трассы
"Кавказ".

В мероприятии приняли участие специалист

Навстречу 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

Профилактическая беседа
другим людям словом или действиями.

Раисат Рамазанова разъяснила подросткам,
с каких лет наступает уголовная
ответственность и какие наказания
применяются за совершение преступлений.
"Правонарушения несовершеннолетних детей
и подростков могут быть самыми разными:
жестокость, агрессивность, вандализм, все это
захлестнуло в последние годы нашу страну.
Ответственность несовершеннолетних за
административные правонарушения может
быть юридической или моральной", - сказала
она.

Имам мечети Хамзат  Магомедмирзаев
рекомендовал соблюдать мирную жизнь и
порядок. По его мнению, это дает возможность
каждому человеку полноценно выполнять долг
мусульманина перед людьми и Всевышним.

Ребята с большим вниманием слушали
выступающих и получили ответы на все
интересующие их вопросы. Расул Мусаев

С целью недопущения распространения
идеологии терроризма  среди верующих, в
первую очередь,  в молодежной среде, а также
других правонарушений и преступлений
несовершеннолетними 12 марта в актовом зале
Комсомольской СОШ  была организована
встреча учащихся 4-9 классов с
представителями отдела
Антитеррористической комиссии Кизилюр-
товского района.

Во встрече приняли участие  участковый
инспектор отделения ПДН МО МВД России
"Кизилюртовский" Раисат Рамазанова, имам
мечети села Комсомольское Хамзат
Магомедзамиров, заместитель главы
администрации сельского поселения Дибир
Дибиров.

Выступая перед школьниками, специалист
отдела АТК Расул Мусаев коснулся
ответственности за совершение таких
преступлений, как  причинение страданий
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Статья 1
 Внести в Решение Собрания депутатов от 26 декабря

2019 года № 12.2 - 06 РС
 "О бюджете МР "Кизилюртовский район" на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов" следующие изменения:

1) в части 2 статьи 1:
слова "в сумме 930227,825  тыс.рублей" заменить

словами "в сумме 937287,560 тыс.рублей"
2) в части 5 статьи 1:
Слова "в сумме 0,00 тыс.рублей" заменить словами "в

сумме 7059,735 тыс.рублей"
Статья 2
Приложения № 2, 9, 11, 13 изложить в новой редакции.

Председатель  А. Магомедов

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МР “Кизилюртовский район” на 2020 год
Приложение 2

(Продолжение на 4 стр.)

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов МР
"Кизилюртовский район"  "О бюджете МР "Кизилюртовский район" на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Решение Собрания депутатов МР “Кизилюртовский район”
№ 13.2 - 06РС от 23 января 2020 г.

Н аи меновани е показателе й Коды классификации источников финансирования  Сумма (тыс.  руб.) 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 
 

7059,735 
бюджета МР "Кизилюртовский район" . 7059,735 
Увеличение остатков денежных средств бюджетов МР 001 01 05 02 01 05 0000 510 0 
Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов МР 001 01 05 02 01 05 0000 610 
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюдж етов 001 01 06 00 00 00 0000 000 0 
Предоставление прочих бюджетных кредитов бюджетами МР 001 01 06 08 00 05 0000 540 0 
Возврат прочих бюджетных  кредитов (ссуд) предста вленных бюджетами  МР 001 01 06 08 00 05 0000 640 0 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов, классификации расходов районного бюджета

Приложение 11

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР 2020 год 
Общегосударственные вопросы 01    55946,516 
Функционирование высшего должностного лица 01 02 88  1  1504 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 01 02 88 1 00 20000  1504 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 88 1 00 20000 100 1504 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03   2142 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

01 03 91  2 
 

2142 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 91 2 00 20000 100 2072 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 91 2 00 20000 200 70 
Иные бюджетные ассигнования 01 03 91 2 00 20000 800  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04   18597 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 01 04 88 3  18597 

Центральный аппарат 01 04 88 3 00 20000  17883 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 88 3 00 20000 100 14413 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 88 3 00 20000 200 2880 
Иные бюджетные ассигнования    800 590 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий 01 04 99 8 000 357 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99 8 00 77710 100 307 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 8 00 77710 200 50 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99 8 000 357 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99 8 00 77720 100 307 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 8 00 77720 200 50 
Расходы на выполнение госполномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели Верховного Суда РД 01 05 99 8 

 
3,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 99 8 00 51200 200 3,5 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   5589 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 01 06 99  8  5589 

Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20000  4898 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 99 8 00 20000 100 4458 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 8 00 20000 200 430 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20000 800 10 
Обеспечение деятельностиконтрольно- счетной комиссии 01 06 93 7 00 20000  691 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 93 7 00 20000 100 650 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 93 7 00 20000 200 41 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 93 7 00 20000 800 0 
Резервные фонды 01 11   2500 

 Резервные фонды исполнительных органов  местного самоуправления  01 11 99  9  2500 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 00 20680 800 2500 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 9 00 20020  25611,02 
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  325 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 77730 200 325 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" на 2017-2019 годы 01 13 01 0  7,216 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 01 99900 200 7,216 
Муниципальная программа "О противодействии идеологии терроризма в МР "Кизилюртовский район" на 2019 год"   01 13 10 3  0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 3 01 99900 200 0 
Муниципальная программа "О противодействии коррупции в МР "Кизилюртовский район" на 2019 - 2023 годы"   01 13 10 5 

 
50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 5 01 99900 200 50 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 6   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 6 00 00590  7697 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 99 6 00 00590 100 6662 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 6 00 00590 200 1005 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 6 00 00590 800 30 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 5  11703 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 99 5 00 00590 600 11703 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 8  4843 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 77830 200 343 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 01 13 99 8 00 77830 400 4500 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и противодействие преступности  в Кизилюртовском районе на 2019 
год" 01 13 10 4  10 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 4 01 99900 200 10 
Муниципальная  программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения  в МР 
"Кизилюртовский район" на 2018-2020 годы" 01 13 10 1  20 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 99900 200 20 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд(перепись населения) 01 13 99 8 00 54690  955,8 
Национальная оборона 02    3023 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 99  8 

 
3023 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 8 00 51180  3023 
Межбюджетные трансферты 02 03 99 8 00 51180 500 3023 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    6442 
Органы юстиции 03 04 99  8  0 
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 99 8 00 59300  0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 04 99 8 00 59300 100 0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 99 8 00 59300 200 0 
Иные бюджетные ассигнования 03 04 99 8 00 59300  0 
Межбюджетные трансферты 03 04 99 8 00 59300 500 0 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 07  4  4045 
Обеспечение деятельности органов управления 03 09 07 4 01 20000  1256 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 07 4 01 20000 100 1208 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 01 20000 200 48 
 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 07  4  25 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 00 00180 800 25 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 07 4  2764 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 07 4 02 21000 100 2479 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 02 21000 200 280 
Иные бюджетные ассигнования 03 09 07 4 02 21000 800 5 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   2397,0 
 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах в МР "Кизилюртовский район" на 2019-2023 годы" 03 10 07 4  2397,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 07 4 00 99900 200 2397,0 
Национальная экономика 04    22355 

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 14 7  3532 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 04 05 14 7 01 20000  3532 
Центральный аппарат 04 05 14 7 01 20000  3532 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 05 14 7 01 20000 100 3435 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 14 7 01 20000 200 97 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 14 7 01 20000 800 0 
Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 04 05 41 0  0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 41 0 06 64600 200 0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15  3  13523,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 15 3 00 20760 200 11950,7 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 09 15 3 00 20760 400 0 
Муниципальная программа "Ремонт автодорог общего пользования местного значения МР "Кизилюртовский район" на 2019 - 2021 
годы" 04 09 15 3  1573 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 15 3 00 20760 200 380 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 15 3 00 20760 200 1193 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2019-2021 годы  
раздел I "Развитие агропромышленного комплекса " 04 12 14 8  350 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 14 8 05 50180 200 350 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на2019-2021 годы  
раздел III  "Развитие туризма" 04 12 99 9  240 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 9 00 40090 200 240 
Муниципальная программа "Оформление права собственности и использования имущества на 2017-2019гг" 04 12 08 2  1200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 08 2 05 50180  1200 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 99 9  3500 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 9 05 50120 200 3500 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 12 99 9 05 50120 400 0 
На проведение кадастр.и регистр.работ по постановке на учет бесхозных газовых и элетр.сетей (софинансир.) 04 12 99 9 00 45120 200 9,235 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    16914,701 
Коммунальное хозяйство 05 02 26 1  5524,904 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 26 1 0160010 200 4124,904 
Межбюджетные трансферты 05 02 26 1 0160010 500 1400 
Благоустройство 05 03 14  8  250 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (Проект местных инициатив) 05 03 14 8 02 00180  250 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 8 02 00180 200 250 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в МР "Кизилюртовский район" на 2018-2022гг" 05 03 46 0  11139,797 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 46 0 F255550 200 11139,797 
Образование 07    737302,180 
Дошкольное образование  07 01 19 1  100847 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 19 1 01 01590  97121 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 19 1 01 01590 100 59914 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 19 1 01 01590 200 33416 
Иные бюджетные ассигнования 07 01 19 1 01 01590 800 3791 
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 19 1  3726 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 01 19 1 01 60040 400 3726 
Общее образование 07 02   588295,88 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 19 2  579112,88 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 19 2 02 02590 100 521834,88 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 2 02 02590 200 46371 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 19 2 02 02590 800 7907 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 02 19 2 02 02590 400 3000 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2019-2021 годы  
раздел VI "Развитие системы образования" 07 02 19 4  7961 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 4 99 99000 200 7961 
Реализация проектов "Точки роста" и "150 школ" 07 02 99 9  1222 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 9 00 41120 200 1222 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 19  3  40695 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 19 3 06 06590  40695 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 19 3 06 06590 600 40695 
Предоставление иных субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 19 3 06 06590 600 0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 03 14 8 00 00180 400 565,8 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07    Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2019-2021 годы 
раздел IV "Развитие молодежной политики" 07 07 33 1  530 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 33 1 99 99000 200 530 
Другие вопросы в области образования 07 09   6368,5 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 19 2 11 10590  5491 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 19 2 11 10590 100 4358 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 19 2 11 10590 200 1120 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 19 2 11 10590 800 13 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 07 09 99 8 00 77740  877,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 99 8 00 77740 100 877,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99 8 00 77740 200 0 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 77740 800  Культура и кинематография 08    15362 
Культура 08 01   15362 
Дворцы и дома культуры 08 01 20 2 01 00590  4155 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 01 00590  4155 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 20 2 01 00590 100 3400 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 01 00590 200 740 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 01 00590 800 15 
Библиотеки 08 01   10089 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 05 00590  10089 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 20 2 05 00590 100 8488 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 05 00590 200 1591 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 05 00590 800 10 
Расходы на развитие библиотечного дела, подключение к сети Интернет 08 01   0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01  200 0 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2019-2021 годы  
раздел II "Развитие культуры" 08 01 20 2  1118 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 05 99000 200 1118 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 01 20 2 01 99000 400 0 
Социальная политика 10    9498,228 
Пенсионное обеспечение 10 01 22  1  321 
Ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" 10 01 22 1 07 28960  321 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 22 1 07 28960 300 321 
Охрана семьи и детства  10 04   9177,228 
 предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 10 04 2 25  3709,728 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 10 04 2 25 00 50820 400 3709,728 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2 23  1894,1 
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 2 23 01 81540 300 1894,1 

Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке и попечительству 10 04 99 8  3451 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 8 00 77740 300 3451 
Единовременные пособия при всех формах устройства детей в семью 10 04 22 3  122,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 22 3 07 52600 300 122,4 
Физическая культура и спорт 11    6017 
Массовый спорт 11 02   750 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на2019-2021 годы  
раздел V "Развитие физкультуры и спорта" 11 02 24 1  750 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 24 1 01 87010 200 750 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   5267 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 11 05 24 6  1267 
Центральный аппарат 11 05 24 6 01 20000  1267 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 05 24 6 01 20000 100 1219 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 24 6 01 20000 200 48 
Иные бюджетные ассигнования 11 05 24 6 01 20000 800 0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 11 05 14 8 02 00180  4000 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 05 14 8 02 00180 400 4000 
Средства массовой информации 12    3281 
Периодическая печать и издательства 12 02   3281 
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12 02 25 2 01 65000  3281 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 25 2 01 65000  3281 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 25 2 01 65000 600 3281 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13    0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01   0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01  700 0 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14    61146 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 26  1  61146 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из республиканского фонда финансовой поддержки 14 01 26 1 01 60010  61146 
Межбюджетные трансферты 14 01 26 1 01 60010 500 61146 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (городских округов) из районного фонда  финансовой поддержки 14 01   0 
Иные дотации  14 02  500 0 
ВСЕГО     937287,560 

 



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА 6№ 12 (237) 20  марта 2020 г.

1. Утвердить  бюджет м.о. сельского поселения "село
Миатли" на 2020 г.

По доходам  в сумме    6472,0 тыс. рублей
в том числе : дотация в сумме      - 4577,0 тыс. рублей
субвенция ВУС в сумме    - 219 ,0   тыс. рублей
субвенция в сумме     - 93,0     тыс. рублей
собственные доходы в сумме   - 1583,0 тыс. рублей
Общий объем межбюджетные трансферты, получаемый из

республиканского бюджета в сумме 4889,0 тыс.рублей.;
2. Общий объем расходов бюджета м.о. сельского

поселения "село Миатли" на 2020 г. в сумме  6472,0 тыс.рублей.
Учесть, что в расходах поселения на 2020 год

предусматриваются субвенция на осуществление полномочий
по первичному  воинскому учету на территориях где
отсутствуют военные комиссариаты в сумме 219,0 тыс. рублей,
субвенция по переданным полномочиям в сумме 93,0
тыс.рублей

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета м.о.
сельского поселения "село Миатли" на планируемый период
2021 год в сумме 6531,0 тыс.рублей, в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемый из республиканского
бюджета в сумме 4932,0 тыс.рублей, и на 2022 год в сумме
6673,0 тыс.рублей, в том числе общий объем межбюджетных
трансфертов, получаемый из республиканского бюджета в
сумме 5082,0 тыс.рублей.

Общий объем расходов бюджета м.о. сельского поселения
"село Миатли" на планируемый период 2021 год  в сумме 6531,0
тыс.рублей, на 2022 год в сумме 6673,0 тыс.рублей.

3.  Установить, что зачисление налогов и других
обязательных платежей по нормативам, установленным
законодательными актами Российской Федерации и Республики
Дагестан в бюджет муниципального образования "село Миатли"
за 2020год осуществляется по следующим видам налогов:

- Налог на доходы физических лиц - по нормативу 2
процентов;

- Единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30
процентов;

- Земельного налога - по нормативу 100 процентов;
- Налога на имущество с физических лиц- по нормативу 100

процентов;
- Неналоговых доходов в соответствии с действующим

законодательством.

4.  Утвердить объем  поступления  доходов по основным
источникам в сумме 6472,0 тыс.рублей в бюджет поселения на
2020 год, на планируемый период  2021 год и   2022 год согласно
приложению № 1  к  настоящему Решению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета  м.о. сельского поселения "село Миатли" на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №
2а и 2б  к  настоящему Решению.

6.  Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета м.о. сельского
поселения "село Миатли" на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению № 3  к  настоящему
Решению.

7.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
м.о. сельского поселения "село Миатли"  на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 6  к
настоящему Решению.

8.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований на
2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета согласно приложению № 7 к
настоящему Решению.

9. .  Утвердить источники внутреннего дефицита бюджета
м.о. сельского поселения "село Миатли"  на 2020 год согласно
приложению № 4  к настоящему Решению в сумме 0,0 тыс.рублей

10. Утвердить безвозмездные поступления (дотации,
субсидии, субвенции) бюджета МО СП "село Миатли" на 2020 год
на планируемый период  2021 год и на  2022 год согласно
приложению № 5  к настоящему Решению сумме 4889,0
тыс.рублей.

11. Установить, что заключение и оплата органами местного
самоуправления муниципального образования договоров,
исполнение которых осуществляется за счет средств местного
бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной,
функциональной и экономической классификациями расходов
местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных
обязательств.

12. Нормативные и иные правовые акты органов местного
самоуправления муниципального образования, влекущие
дополнительные расходы за счет средств местного бюджета
на 2020 год, а также сокращающие его доходную базу,

реализуются и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в
местный бюджет и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям местного бюджета на 2020 год, а так же
после внесения соответствующих изменений в настоящее
Решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в
полной) мере обеспечена источниками финансирования в
местном бюджете, такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в местном бюджете на 2020 год.

   13.  Установить что в ходе исполнения бюджета сельского
поселения "село Миатли" на 2020 год в соответствии с пунктом
3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации орган,
исполняющий бюджет поселения,  имеет право вносить
изменения в сводной бюджетной росписи бюджета поселения
в следующих случаях:

1) На сумму направления средств резервных фондов в
соответствии распоряжениями главы администрации.

 2) На сумму иных безвозмездных перечислений бюджету
поселения из вышестоящего бюджета в порядке взаимных
расчетов.

3)  Оплата судебных издержек, связанных с
предоставлением интересов м.о. сельского поселения "село
Миатли", исполнения судебных решений о взыскании средств с
бюджета м.о. сельского поселения. "село Миатли".

4)  В случае образования в ходе исполнения бюджета м.о.
сельского поселения    "село Миатли"  на 2020 год экономии по
отдельным разделам,  подразделам, видам расходов и  статьям
экономической классификации расходов  Российской Федерации.

5) Другие основания, предусмотренные в соответствии с
действующим законодательством.

14. Утвердить Программу муниципальных гарантий МО СП
"село Миатли" на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022
годов согласно приложению № 8.

15. Утвердить Программу муниципальных внутренних
заимствований гарантий МО СП "село Миатли" на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 9
к настоящему Решению.

16.  Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020г.
Председатель сельского Собрания
МО СП  "село Миатли" Г.М.Садиков

Прогнозируемый объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет
МО сельского поселения “село Миатли” на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 г.г.

Приложение 1

О принятии бюджета МО СП “село Миатли”
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов”

Решение Собрания депутатов МО СП “село Миатли”
№ 6-Р от 31.12.2019 г.

Приложение 6

КБК Наименование кода сумма (т.р.) 
    2020г. 2021г. 2022г. 
 1  00  00000 00  0000  000   1583 1599 1591 
 1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы  55 58 60 
 1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 55 58 60 
 1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 2 2 2 
 1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйственный налог. 2 2 2 
 1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 962 970 960 
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 270 270 260 
1  06  06013  10  0000  110  Земельный налог взимаемый по ставкам установленны м подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса РФ 692 700 700 
 1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственности 110 115 115 
1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки 110 115 115 

 1  11  05025  10  0000  120 
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
поселений 

    1  17 02020  10  0000  180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных  с изъятием сельскохозяйственных угодий 454 454 454 
2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 4889 4932 5082 
2  02  15001  10  0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4577 4580 4690 
2  02  30024  10  0000  150 Субвенция бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемы х полномочий субъектов Российской Федерации 93 125 145 
3  02  35118  10  0000  150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 219 227 247 
2  02  45147  10  0000  150 Межбюджетные трансферты 

   В СЕГО ДОХОДОВ   6472 6531 6673 
 

Ведомственная структура расходов бюджета МО СП “село Миатли” на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 г.г.

(Окончание на 7 стр.)

Наименование главного распорядителя кредитов ГЛ РЗ П
Р ЦСР ВР Сумма 

2019г 
Сумма 
2020г 

Сумма 
2021г 

Администрация МО СП "село Миатли" 001        Общегосударственные вопросы  01       Функционирование высшего должностного лица  01 02 881  473,0 479,0 482,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления  01 02 8810020000     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами  01 02 8810020000 100 473,0 479,0 482,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  01 04 883  2 257,0 2 300,0 2 350,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления  01 04 8830020000     
Центральный аппарат  01 04 8830020000     Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами  01 04 8830020000 100 1 181,0 1 200,0 1 250,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 04 8830020000 200 1 026,0 1 050,0 1 050,0 
Иные бюджетные ассигнования  01 04 8830020000 800 50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды  01 11 999  10,0 10,0 10,0 
Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления  01 11 9990020680     Иные бюджетные ассигнования  01 11 9990020680 800 10,0 10,0 10,0 
Другие общегосударственные вопросы  01 13 996  1 241,0 1 207,0 1 250,0 
Другие общегосударственные вопросы  01 13 9960000590     Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами  01 13 9960000590 100 801,0 857,0 900,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 440,0 350,0 350,0 
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Итого по разделу 01      3 981,0 3 996,0 4 092,0 
Национальная оборона  02       Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03 998  219,0 220,0 226,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  02 03 9980051180 100 219,0 220,0 226,0 
Итого по разделу 02      219,0 220,0 226,0 
Национальная экономика  04       Муниципальная комплексная программа социально экономического развития  04 12 999  200,0 200,0 200,0 
Муниципальная программа "Оформление права собственности и использование имущества 2017-2019гг)  04 12 9998000590     Разграничение земель  04 12 9998000590 200 200,0 200,0 200,0 
Итого по разделу 04      200,0 200,0 200,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство  05       Благоустройство  05 03 999  1 108,0 1 140,0 1 180,0 
Уличное освещение  05 03 9997000590 200 500,0 500,0 500,0 
Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения  05 03 9996000590 200 608,0 640,0 680,0 
Благоустройство  05 03 148  60,0 60,0 60,0 
Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений  05 03 1480000180 200 60,0 60,0 60,0 
Итого по разделу 05      1 168,0 1 200,0 1 240,0 
Культура, кинематография и СМИ  08       Культура  08 01 202  754,0 765,0 765,0 
Дворцы и дома культуры  08 01 2020100590     Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами  08 01 2020100590 100 725,0 735,0 735,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 26,0 25,0 25,0 
Иные бюджетные ассигнования     800 3,0 5,0 5,0 
Итого по разделу 08      754,0 765,0 765,0 
Здравоохранение и спорт  11       Физкультурно- оздоровит. работа и спортивные мероприятии  11 02 246  150,0 150,0 150,0 
Мероприятия в области спорта.  11 02 2460120000 200 150,0 200,0 200,0 
Итого по разделу 11      150,0 150,0 150,0 
Всего расходов:      6 472,0 6 531,0 6 673,0 

 
 

1. Утвердить  бюджет м.о. сельского поселения "сельсовет
Нечаевский" на 2020г.

По доходам  в сумме 7281,0 тыс. рублей
в том числе : дотация в сумме  - 4820,0 тыс. рублей
субвенция ВУС в сумме   - 231,0   тыс. рублей
субвенция в сумме   - 124,0     тыс. рублей
собственные доходы в сумме   - 2106,0 тыс. рублей
Общий объем межбюджетные трансферты, получаемый из

республиканского бюджета в сумме 5175,0 тыс.рублей.;
2. Общий объем расходов бюджета, м.о. сельского

поселения "сельсовет Нечаевский" на 2020 г. в сумме  7281,0
тыс.рублей.

Учесть, что в расходах поселения на 2020 год
предусматриваются субвенция на осуществление полномочий
по первичному  воинскому учету на территориях где
отсутствуют военные комиссариаты в сумме 231,0 тыс. рублей,
субвенция по переданным полномочиям в сумме 124,0
тыс.рублей

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета м.о.
сельского поселения "сельсовет Нечаевский" на планируемый
период  2021 год в сумме 7339,0 тыс.рублей, в том числе общий
объем межбюджетных трансфертов, получаемый из
республиканского бюджета в сумме 5205,0 тыс.рублей, и на
2022 год в сумме 7398,0 тыс.рублей, в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемый из республиканского
бюджета в сумме 5250,0 тыс.рублей.

Общий объем расходов бюджета м.о. сельского поселения
"сельсовет Нечаевский" на планируемый период 2021 год  в
сумме 7339,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 7398,0 тыс.рублей.

3.  Установить, что зачисление налогов и других
обязательных платежей по нормативам, установленным
законодательными актами Российской Федерации и Республики
Дагестан в бюджет муниципального образования "сельсовет
Нечаевский" за 2020год осуществляется по следующим видам
налогов:

- Налог на доходы физических лиц - по нормативу 2
процентов;

- Единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30
процентов;

- Земельного налога - по нормативу 100 процентов;
- Налога на имущество с физических лиц - по нормативу 100

процентов;
- Неналоговых доходов в соответствии с действующим

законодательством.
4.  Утвердить объем  поступления  доходов по основным

источникам в сумме 7281,0 тыс.рублей в бюджет поселения на
2020 год, на планируемый период  2021 год и   2022 год согласно
приложению № 1  к  настоящему Решению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета  м.о. сельского поселения "сельсовет Нечаевский" на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению № 2а и 2б  к  настоящему Решению.

6.  Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета м.о. сельского
поселения "сельсовет Нечаевский" на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 3  к
настоящему Решению.

7.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
м.о. сельского поселения "сельсовет Нечаевский"  на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №
6  к настоящему Решению.

8.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований на
2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета согласно приложению № 7 к
настоящему Решению.

9. .  Утвердить источники внутреннего дефицита бюджета
м.о. сельского поселения "сельсовет Нечаевский"  на 2020 год
согласно приложению № 4  к настоящему Решению в сумме 0,0
тыс.рублей

10. Утвердить безвозмездные поступления (дотации,
субсидии, субвенции) бюджета МО СП "сельсовет Нечаевский"
на 2020 год на планируемый период  2021 год и на  2022 год
согласно приложению № 5  к настоящему Решению сумме 5175
тыс.рублей.

11. Установить, что заключение и оплата органами местного
самоуправления муниципального образования договоров,
исполнение которых осуществляется за счет средств местного
бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной,
функциональной и экономической классификациями расходов
местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных
обязательств.

12. Нормативные и иные правовые акты органов местного
самоуправления муниципального образования, влекущие
дополнительные расходы за счет средств местного бюджета

на 2020 год, а также сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в
местный бюджет и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям местного бюджета на 2020 год, а так же
после внесения соответствующих изменений в настоящее
Решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в
полной) мере обеспечена источниками финансирования в
местном бюджете, такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в местном бюджете на 2020год.

13.  Установить что в ходе исполнения бюджета сельского
поселения "сельсовет Нечаевский" на 2020 год соответствии с
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации орган исполняющий бюджет поселения, имеет право
вносить изменения в сводной бюджетной росписи бюджета
поселения в следующих случаях:

1) На сумму направления средств резервных фондов в
соответствии распоряжениями главы администрации;

2)   На сумму иных безвозмездных перечислений бюджету
поселения из вышестоящего бюджета в порядке взаимных
расчетов

3)   Оплата судебных издержек, связанных с
предоставлением интересов м.о. сельского поселения
"сельсовет Нечаевский", исполнения судебных решений о
взыскании средств с  бюджета м.о. сельского поселения.
"сельсовет Нечаевский";

4)  В случае образования в ходе исполнения бюджета м.о.
сельского поселения "сельсовет Нечаевский"  на 2017 год
экономии по отдельным разделам,

подразделам, видам расходов и  статьям экономической
классификации расходов Российской Федерации;

5)  Другие основания, предусмотренные в соответствии с
действующим  законодательством.

14. Утвердить Программу муниципальных гарантий МО СП
"сельсовет Нечаевский" на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов согласно приложению № 8.

15. Утвердить Программу муниципальных внутренних
заимствований гарантий МО СП "сельсовет Нечаевский"   на
2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению № 9 к настоящему Решению.

16. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020г.
Председатель сельского Собрания МО

СП "сельсовет Нечаевский" М.Н.ПисирхановПриложение 1

О принятии бюджета МО СП  “сельсовет Нечаевский” на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Решение Собрания депутатов МО СП “сельсовет Нечаевский”
№ 11 от 30.12.2019 г.

Прогнозируемый объем поступлений доходов по основным источникам
в бюджет МО СП “сельсовет Нечаевский” на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 г.г.

КБК Наименование кода сумма 
  2020г. 2021г. 2022г. 

1  00  00000 00  0000  000  2106 2134 2148 
1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы 177 178 180 
1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 177 178 180 
1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 54 54 54 
1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйственный налог. 54 54 54 
1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 1052 1052 1052 
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 480 480 480 
1  06  06013  10  0000  110 Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса РФ 572 572 572 
1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственности 823 850 862 
1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки 823 850 862 
1  11  05025  10  0000  120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 

поселений    
1  17 02020  10  0000  180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных  с изъятием сельскохозяйственных угодий    2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 5175 5205 5250 
2  02  15001  10  0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4820 4850 4895 
2  02  30024  10  0000  150 Субвенция бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 124 124 124 
3  02  35118  10  0000  150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 231 231 231 
2  02  45147  10  0000  150 Межбюджетные трансферты    ВСЕГО ДОХОДОВ  7281 7339 7398 
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Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения  05 03 9996000590 200 380,0 420,0 420,0 
Благоустройство  05 03 148  85,0 80,0 80,0 
Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений  05 03 1480000180 200 85,0 80,0 80,0 
Культура,  кинематография и СМИ  08       Культура  08 01 202  733,0 765,0 765,0 
Дворцы  и дома культуры  08 01 2020100590     Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами управления государственными 
внебюджетными фондами  08 01 2020100590 100 726,0 710,0 710,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4,0 50,0 50,0 
Иные бюджетные ассигнования     800 3,0 5,0 5,0 
Здравоохранение и спорт  11       Физкультурно- оздоровит.  работа и  спортивные мероприя тии  11 02 246  150,0 200,0 200,0 
Мероприятия в области спорта.  11 02 2460120000 200 150,0 200,0 200,0 
Всего расходов:      7 281,0 7 339,0 7 398,0 
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Наименование главного распорядителя кредитов ГЛ РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
2019г 

Сумма   
2020г 

Сумма   
2021г 

Администрация МО СП "сельсовет Нечаевский" 001        Общегосударственные вопросы   01       Функционирование высшего должностного лица  01 02 881  536,0 546,0 558,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления  01 02 8810020000     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами  01 02 8810020000 100 536,0 546,0 558,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований  01 03 912  445,0 448,0 448,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления  01 03 9120020000     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами  01 03 9120020000 100 445,0 448,0 448,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации,  высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  01 04 883  2 112,0 2 314,0 2 354,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления  01 04 8830020000     
Центральный аппарат  01 04 8830020000     Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами  01 04 8830020000 100 1 507,0 1 534,0 1 542,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 04 8830020000 200 500,0 730,0 747,0 
Иные бюджетные ассигнования  01 04 8830020000 800 105,0 50,0 65,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07 990  400,0   Обеспечение проведения выборов    9900010050     Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    9900010050 200 400,0   Резервные фонды  01 11 999  10,0 10,0 10,0 
Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления   01 11 9990020680     Иные бюджетные ассигнования  01 11 9990020680 800 10,0 10,0 10,0 
Другие общегосударственные вопросы  01 13 996  1 749,0 1 837,0 1 844,0 
Другие общегосударственные вопросы  01 13 9960000590     Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными)органами,  казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами  01 13 9960000590 100 1 052,0 1 098,0 1 102,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 667,0 729,0 732,0 
Иные бюджетные ассигнования     800 30,0 10,0 10,0 
Национальная оборона  02       Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03 998  231,0 239,0 239,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  02 03 9980051180 100 228,0 235,0 235,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами  02 03 9980051180 200 3,0 4,0 4,0 
Национальная экономика  04       Муниципальная комплексная программа социально экономического развития  04 12 999  100,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Оформление права собственности и использование имущества 2017-
2019гг)  04 12 9998000590     
Разграничение земель  04 12 9998000590 200 100,0 100,0 100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство  05       Благоустройство  05 03 999  730,0 800,0 800,0 
Уличное освещение  05 03 9997000590 200 350,0 380,0 380,0 
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Утерянный аттестат 05 БВ 0022092 о
среднем общем образовании, выданный в
2010 г. Шушановской СОШ на имя Магомеда
Зауровича Магомедова считать
недействительным.

Утерянный аттестат В 488853,
выданный в 1987 г. Акнадинской СОШ на имя
Магомеда Газигаджиевича Гаджиева,
считать недействительным.
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Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

К сведению граждан!

Осторожно, переезд!
Чтобы остановить поезд, нужно время,

чтобы остановить жизнь - одно мгновенье. Это
известно практически всем автомобилистам
нашей страны. Однако немногие из нас
задумываются о смысле этих слов и
продолжают невнимательно относиться к
соблюдению Правил дорожного движения на
железнодорожных переездах. Цена такого
равнодушия - человеческая жизнь и здоровье.

Только за 2019 год на переездах республики
было допущено 5 дорожно-транспортных
происшествий, в результате которых погибло 5
и травмировано 4 человека.

К сожалению, подобные трагические случаи
не становятся хорошим уроком для других
автомобилистов, немало надеющихся на
"авось" и считающих, что смерть - это то, что
случается с кем-то другим.

Уважаемые автомобилисты, жители
Кизилюртовского района! Еще раз подчеркиваем:
железнодорожный переезд - это объект
повышенной опасности, требующий особого
внимания и неукоснительного соблюдения
Правил дорожного движения. Берегите себя и
своих родных! Камалудин Юсупов,

инспектор по пропаганде ГИБДД
МО МВД РФ "Кизилюртовский"

старший лейтенант полиции

Сообщи, где торгуют смертью
призывает всех, кто осознает гибельную
опасность наркомании, проявить бди-
тельность и принять активное участие в
проведении акции! Возможно, тем самым вы
спасете жизнь и сохраните здоровье своих
родных и близких.

Граждане круглосуточно могут сообщать
в полицию о фактах продажи наркотических
средств, адресах притонов, где употребляют
наркотики, местах хранения и продажи
наркосодержащих растений (мака и конопли и
прочее).

В рамках акции "Сообщи, где торгуют
смертью!" жители города и района смогут
получить консультативную и профи-
лактическую помощь по вопросам
немедицинского потребления наркотиков,
лечения, реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей, а также членов их
семей.

Телефоны доверия отдела полиции:
102, 99-48-16 или +7 929 263-20-79.

Любая информация будет проверена. Ни
одно обращение не останется без внимания!

Межмуниципальный отдел МВД
России "Кизилюртовский"

В городе Кизилюрте и Кизилюртовском
районе стартовал 1-й этап Общероссийской
антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют
смертью!".

На период проведения мероприятий (с 16
по 27 марта) организована работа телефонов
для приема поступающих от граждан
сообщений о преступлениях в сфере
незаконного оборота наркотиков, вопросов и
предложений по профилактике наркомании,
лечению и реабилитации наркозависимых.

МО МВД России "Кизилюртовский"


