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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА

Жить по средствам

ВЕСТНИК
В Кизилюртовском районе с рабочим

визитом побывал Уполномоченный
представитель Главы Дагестана
Рамазана Абдулатипова Алибек Алиев

12 января с рабочим визитом в
Кизилюртовский  район прибыл
заместитель начальника Управления по
вопросам противодействия коррупции,
оперативного управления и контроля
Администрации Главы и Правительства
РД Алибек Алиев. Цель его приезда -
изучение опыта работы главы местной
администрации по строительству
объектов социального назначения,
направленного на повышение качества
жизни сельчан. "Глава республики
поручил мне показать позитивные
изменения в жизни дагестанцев и
посоветовал съездить для начала в
Кизилюртовский район", - пояснил Алибек
Омарович.

 Его желание лично осмотреть
социально-значимые объекты,
построенные в муниципалитете не на

федеральные или республиканские
деньги, а за счет  средств местного
бюджета, в администрации района
восприняли с удовольствием, не зря же
говорят: лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать. Глава администрации
района Магомед Шабанов сразу
предложил: называйте любое
направление, любое село - поедем, куда
вы скажете! (К этому моменту как раз в
администрации завершилось совещание

с главами сельских поселений, и Алибек
Омарович мог предварительно с ними
обговорить, куда лучше наведаться и что
там он может увидеть).

А. Алиев решил проведать пациентов
одной из участковых больниц, сравнить
сельские дороги с тем, что было раньше,

и посетить кироваульские детский сад и
спорткомплекс.

Магомед Шабанов и депутат Народного
Собрания РД Мурат Пайзулаев выехали
вместе с ним и съемочной группой ГТРК в
участковую больницу селения Зубутли-
Миатли, потом основательно
познакомились с Домом  спорта,
футбольным  полем и детским садом в
Кировауле, осмотрели строящийся
культурно-спортивный комплекс в
Султанянгиюрте, проехали по новым
асфальтобетонным покрытиям
внутрисельских дорог. Дело не
ограничилось осмотром объектов, Алибек
Омарович и Мурат Магомедович
беседовали с людьми и специалистами на
местах.

Несмотря на то, что гостей
сопровождали ответственные сотрудники
райадминистрации, то есть
непосредственные организаторы
осуществления всех  проектов, Магомед
Гаджиевич (руководитель района)

выступил  в качестве главного гида.
Регулярно посещающий жизненно важные
объекты района, организующий
инспекционные объезды со
специалистами, он моментально заметил
кое-какие изменения к лучшему (или
наоборот, к худшему) на них и тут же по ходу
"экскурсии" интересовался, кто, что и
почему. Рассказывал гостям все в
мельчайших подробностях - от истории
возникновения идеи до ввода в

эксплуатацию новых строений - лучше
любого куратора того или иного
направления или главы села.

 Алибек  Омарович в блиц-интервью
пресс-центру администрации района
подчеркнул: "Я приехал по поручению
Главы республики в поисках позитивного

Особенности Года садоводства в Кизилюртовском районе
Минувший год, объявленный годом

Садоводства, для УСХ Кизилюртовского
района в целом завершился отличными
показателями в работе. Это сообщил
главный агроном района Абдулпатах
Магомедов. По его словам, при
запроектированном плане посадки 85
гектаров площади разбиты сады на 79 га
весной и 70 га осенью.

опыта руководства муниципальным
образованием. Вы видите, я беседую,
прежде всего, с рядовыми жителями. Меня
радует отношение людей к главе
Кизилюртовского района Магомеду
Шабанову. Мне нравится его открытость. Он
находит выход из любой трудной ситуации.
Обычно  главы муниципальных районов и
городских округов жалуются на кризис, на
то, что нет или недостаточно финансов.
Здесь я вижу совершенно иное, здесь глава
не ждет подачек, он сам ищет и находит
выход в любой ситуации, подключает к делу
друзей, народ. Несомненно, срабатывает
человеческий фактор.  Я имею в виду главу
района и его команду. Я сегодня  убедился:
позитивный опыт здесь есть. И его надо
распространить". На вопрос: "Все, стало
быть, на месте начинается с главы?" Алибек
Омарович ответил: "Все начинается с
народа. Если появился такой глава,
который может объединить народ, если он
пример, образец для этого народа, если
народ идет за ним, его поддерживает, то
все получится".

По возвращении в город Алибек
Омарович, на экстренном совещании
коллектива администрации района, в
присутствии всех глав сельских поселений,
высказал свое мнение об увиденном и
поблагодарил Магомеда Шабанова и его
команду за добросовестный труд и
инициативу. В совещании приняли участие
депутат Народного Собрания РД Мурат
Пайзулаев, председатель рескома
профсоюза работников госучреждений
Ахмед Ахмедов и глава города Кизилюрта
Магомед Уцумиев.

Магомед Шабанов отметил, что по
итогам 10 месяцев прошлого года было
серьезное отставание в выполнении
плановых показателей по налоговым

сборам в районе. Но к концу году в целом
выполнение планового задания было
обеспечено благодаря совместным
усилиям администрации района и глав
сельских поселений. Он представил гостям
новых глав поселений и всех поблагодарил
за слаженную работу.

Алибек Алиев на прощание отметил, что
он в Кизилюртовском районе с утра и
практически объехал почти все сельские
поселения. "Перемены есть, вижу,  что все,
что делается в районе, делается с душой.
Во время общения с людьми я увидел в их
глазах многое  - они изменили свое
отношение к  власти района и республики.
Я хочу поблагодарить всех вас за то, что
благодаря вашей деятельности авторитет
государственной власти укрепился.
Отдельно хочу сказать, что у вас хорошее
взаимодействие и с вашим
представителем в депутатском корпусе
дагестанского парламента. Мурат
Пайзулаев вместе с Шабановым
плодотворно работают на благо граждан.
Огромное им спасибо за это - я думаю, что
это только начало. Вот сегодня я еще и
удивился, увидев, что идет строительство
спорткомплекса в Султанянгиюрте,
несмотря на январь и зиму", - сказал
Уполномоченный Главы Дагестана.

В завершение встречи М. Шабанов
поблагодарил еще раз всех глав поселений
за то,  что ими сделана огромная работа
по обеспечению выполнения задания по
налогам. "И по ночам работали, и в
выходные дни, как герои! Мы опять
доказали, что находимся  в одной команде
с Главой РД Рамазаном Абдулатиповым,
и мне очень приятно, что я не ошибся ни в
одном из вас", - подчеркнул глава района,
обращаясь к своим коллегам.

Магомед Шехалиев

Пайщиками ЗАО "Эркенлъи" на З
гектарах осуществлена посадка
т.н.интенсивного сада - 1000 деревьев на
1 га. В таком формате, обычно, сажается
виноградная лоза (соответствующий
объем работы на 3 и 5 гектарах
соответственно провели СПК
"Миатлинский" и "Эркенлъи").

Так что, интенсивный черешневый сад

зацветет уже этой весной благодаря
проверенным саженцам из
Краснодарского края.

Порадуют садоводов и  саженцы
"Чернослив" молдавской поставки. Кроме
того, на определенной площади
осуществлена посадка яблоневых и
абрикосовых деревьев.

Можно отметить хорошую работу в

этом плане многие СПК, КФХ и ЛПХ.
Например, упомянутый "Чернослив" на
своих участках посадили такие ассы
садоводства и главы КФХ, как С.
Ибрагимова (17 га), А. Омарова (16,7 га),
П. Аликличева (ИП, 26,8 га), лишний раз
напоминая о том, что есть женщины и в
наших поселениях.

Гебек Убаханов
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Статья 1. Основные характеристики
бюджета МР  "Кизилюртовский район"
на 2016 год Утвердить основные
характеристики бюджета МР
"Кизилюртовский район" на 2016 год :

1)  прогнозируемый общий объем
доходов бюджета МР "Кизилюртовский
район" в сумме 646132,7  тыс.рублей, в
том числе общий объем межбюджетных
трансфертов , получаемый из
республиканского бюджета в сумме
560417,7 тыс.рублей.;

2)  общий объем расходов районного
бюджета МР. "Кизилюртовский район" в
сумме 646132,7  тыс.рублей;

3)  верхний предел муниципального
долга МР "Кизилюртовский район" на 1
января 2017 года в сумме 141,9
тыс.рублей, в том числе муниципальные
гарантии 141,9 тыс.рублей;

4)  предельные объемы расходов на
обслуживание муниципального долга в
сумме 0,0 тыс.рублей

5) дефицит бюджета МР
"Кизилюртовский район" на 2016 год в
сумме 0,0 тыс.рублей.

2. Утвердить источники
финансирования дефицита бюджета МР.
"Кизилюртовский район"  согласно
приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Главные администраторы
доходов и источников финансирования
дефицита бюджета МР
"Кизилюртовский район"

1. Закрепить источники доходов
бюджета МР. "Кизилюртовский район" за
главными администраторами доходов
бюджета МР "Кизилюртовский район":

 - органами государственной власти
Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему Решению;

-  органами государственной власти
Республики Дагестан согласно
приложению 3 к настоящему Решению;

 -  органами государственной власти
МР "Кизилюртовский район" согласно
приложению 4 к настоящему Решению.

 2.  Утвердить перечень главных
администраторов источников
финансирования дефицита бюджета МР
"Кизилюртовский район" согласно
приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 3.  Бюджетные ассигнования
бюджета МР "Кизилюртовский район" на
2016 год

1. Утвердить общий объем бюджетных
ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2016 год в
сумме 19493,0 тыс.рублей.

 Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета МР "Кизилюртовский
район" на 2016 год согласно приложению
6 к настоящему Решению;

Утвердить распределение
бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов

бюджета МР "Кизилюртовский район":
на 2016 год согласно приложению 7 к

настоящему Решению;
2.  Утвердить распределение

бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ МР
"Кизилюртовский район", финансируемых
из районного бюджета на 2016  согласно
приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 4.  Межбюджетные
трансферты  бюджетам муниципальных
образований МР "Кизилюртовский
район"

1. Утвердить распределение
межбюджетных трансфертов  местным
бюджетам:

 на 2016 год согласно приложению 9 к
настоящему Решению;

   2.  Неиспользованные в 2015 году
межбюджетные трансферты, полученные
в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, подлежат возврату
в доход районного бюджета.

    3.   Рекомендовать органам
местного самоуправления поселений не
принимать в 2016 году решения,
приводящие к увеличению численности
муниципальных служащих и работников
муниципальных бюджетных учреждений
и организаций, финансируемых из
местных бюджетов.

Статья 5. Особенности
использования бюджетных
ассигнований по обеспечению
деятельности органов местного
самоуправления  и муниципальных
учреждений МР "Кизилюртовский
район"

Администрация МР "Кизилюртовский
район" не вправе принимать решения,
приводящие к увеличению в 2016 году
численности муниципальных служащих,
установленных постановлениями
Правительства Республики Дагестан от 27
июня2014г. №295 и 13 мая 2015 года
№135. Администрация МР
"Кизилюртовский район" не вправе
принимать решения, приводящие к
увеличению в 2016 году численности
работников муниципальных казенных
учреждений, работников муниципальных
бюджетных учреждений, являющихся
получателями бюджетных средств за
исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации и Республики Дагестан и
случаев ввода в эксплуатацию новых
объектов социально - культурной сферы.

 Статья 6.  Особенности
использования средств, получаемых
муниципальными учреждениями

Средства в валюте Российской
Федерации, полученные
муниципальными бюджетными
учреждениями от приносящей доход
деятельности, учитываются на лицевых

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов муниципального района "Кизилюртовский район
" О бюджете МР "Кизилюртовский район" на 2016 год”

№ 17 / 02.1  -  5 РС от 17 декабря 2015 г.

счетах, открытых ими в территориальных
органах Федерального Казначейства, и
направляются на осуществление их
уставной деятельности.

Средства в валюте Российской
Федерации, полученные
муниципальными казенными
учреждениями от оказания платных услуг
и  приносящей доход деятельности,
зачисляются в районный бюджет..

Статья 7.  Особенности исполнения
бюджета МР "Кизилюртовский район" в
2016 году.

1. Постановления и распоряжения
главы МР "Кизилюртовский район",
распоряжения главы Администрации
МР "Кизилюртовский район",  после
вступления в силу настоящего Решения
и влекущие дополнительные расходы,
не предусмотренные в настоящем
Решении, должны содержать норму,
предусматривающую источник их
финансирования в текущем году. В
случае если источники финансирования
дополнительных расходов во вновь
принимаемых нормативных правовых
актах не определены, финансирование
этих расходов осуществлять  в
следующем за текущим финансовым
годом.

2. Нормативные правовые акты,
влекущие дополнительные расходы за
счет средств  бюджета МР
"Кизилюртовский район"  на 2016 год,  а
также  сокращающие его доходную базу
реализуются  и применяются только  при
наличии соответствующих источников
дополнительных поступлений в бюджет
МР  "Кизилюртовский район", и (или) при
сокращении расходов по конкретным
статьям расходов  бюджета МР
"Кизилюртовский район" на 2016 год,
после внесения  соответствующих
изменений в настоящее Решение.

3. В случае если законодательные
акты, устанавливающие бюджетные
обязательства, реализация которых
обеспечивается из средств бюджета МР.
"Кизилюртовский район", противоречат
настоящему Решению, применяется
настоящее Решение.

4. В случае если реализация
законодательного акта частично (не в
полной мере)  обеспечена источниками
финансирования, определенными в
бюджете МР "Кизилюртовский район" на
2016 год, такой законодательный акт
реализуется и применяется в пределах
средств, предусмотренных настоящим
Решением.

5. Установить, что бюджетные
ассигнования, предусмотренные по
подразделу "Дорожное хозяйство"
финансируются  в соответствии
распоряжений главы администрации МР
"Кизилюртовский район".

6. Установить, что бюджетные

ассигнования, предусмотренные по
подразделам  и целевым статьям
расходов " Целевые программы
муниципальных образований"
финансируются в соответствии
распоряжений главы Администрации МР
"Кизилюртовский район"

7. Установить в соответствии с
пунктом 3 статьи 217  Бюджетного
Кодекса Российской Федерации
следующие  основания для внесения в
2016 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета МР
"Кизилюртовский район", связанные с
особенностями исполнения бюджета МР
"Кизилюртовский район" и (или)
перераспределения бюджетных
ассигнований между главными
распорядителями средств бюджета МР
"Кизилюртовский район":

1)  направление средств резервных
фондов в соответствии распоряжений
главы администрации МР
"Кизилюртовский район";

2)  оплата судебных издержек,
связанных с представлением интересов
МР "Кизилюртовский район", исполнение
судебных решений о взыскании средств с
бюджета МР "Кизилюртовский район";

3)  в случае образования в ходе
исполнения бюджета МР
"Кизилюртовский район" на 2016 год
экономии по отдельным разделам,
подразделам, видам расходов и статьям
экономической классификации расходов
Российской Федерации;

4) предписания Службы
государственного финансового контроля
Республики Дагестан, Счетной палаты
Республики Дагестан и в соответствии с
федеральным законодательством -
Управления Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора по
Республике Дагестан - на сумму,
израсходованную получателями
бюджетных средств незаконно или не по
целевому назначению;

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

Статья 8.  Муниципальный
внутренний долг МР "Кизилюртовский
район"

Утвердить Программу
муниципальных гарантий  МР
"Кизилюртовский район" на 2016 год и
Программу муниципальных внутренних
заимствований на 2016 год   согласно
приложений 10 и 11  к настоящему
Решению

  Статья 9.   Вступление в силу
настоящего Решения

 Настоящее Решение  вступает в силу
с 1 января 2016 года.

И.О.  Главы МР
"Кизилюртовский район"

 А. М. Абдужанов.

Приложение №1
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МР "Кизилюртовский район" на 2016 год                    тыс.руб.

Приложение № 2
Администраторы доходов бюджета МР "Кизилюртовский район"- органы государственной власти Российской Федерации

                  ДОХОДЫ

(Продолжение на 3 стр.)

Наименование показателей Коды классификации источников финансирования 
дефицита бюджета Сумма 

Изменение остатков средств на счетах по учет у средств  0 
бюджета МР "Кизилюртовский район" 001 01 05 00 00 00 0000 000 0 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов МР 001 01 05 02 01 05 0000 610 0 

 

048   Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
048  1  12  01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 
048  1  12  01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 
048  1  12  01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 
072   Федеральное агентство кадастра недвижимости 
072  1  16  25000  01  0000  140 Штрафы за нарушение земельного законодательства 
076   Западно - Каспийское территориальное управление Росрыболовства 
076  1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  об охране и использовании животного мира 
100   Федеральное казначейство 
100 1  03  02230  01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 
100 1  03  02240  01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных (инжекторных) двигателей 
100 1  03  02250  01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 
100 1  03  02260  01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин 
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Приложение № 3
Администраторы доходов бюджета МР "Кизилюртовский район"- органы государственной власти Российской Федерации

Приложение № 4
Администраторы доходов бюджета МР "Кизилюртовский район"- органы местного самоуправления  МР "Кизилюртовский район"

(Продолжение на 4 стр.)

106   Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
106 1  16  43000  01 0000  140 штрафы за уклонение от исполнения административного наказания 
141   Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
141 1  16  25050  01  0000  140 штрафы за нарушения законодательства  в области охраны окружающей среды 
141  1  16  28000  01  0000  140 Штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия 
141 1  16  90050  01  0000  140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
161   Федеральная антимонопольная служба 
161  1  16  33050  01  0000  140 штрафы за нарушение законодательства о размещении заказов для муниципальных нужд 
177   Министерство РФ по делам ГОЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 
177 1  16  270000  01  0000  140 Штрафы за нарушение закона "О пожарной безопасности"  
182   Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан 
182  1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы  
182  1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 
182  1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 
182  1  05  01000  01  0000  110 Налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения 
182  1  05  02000 01  0000  110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
182  1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйственный налог. 
182  1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 
182  1  08  00000  00  0000 000 Государственная пошлина 
182  1  08  03000  01  0000 000 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции 
182  1  09  00000  01  0000  000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
182  1  09  04050  01  0000  110 Прочие налоги и сборы  ( по отмененным местным налогами сборам) 
182  1  16  00000 00   0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
182  1  16  03000  01  0000 140 Штрафы за нарушение  законодательства о налогах и сборах  
182  1  16  06000  01  0000 140 Штрафы за нарушения законодательства о применении контрольно- кассовой техники 
188   Министерство внутренних дел по Республике Дагестан 
188 1  16  21050  05  0000  140 Штрафы и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и в возмещение ущерба имуществу 
188 1  16  30030  01  0000  140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 
188  1 16  90050  05  0000  140    Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
192   Федеральная миграционная служба  
192 1 16  90050  05  0000  140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) зачисляемые в бюджеты муниципальных  районов 
321   Федеральная служба государственной  регистрации кадастра и картографии 
321 1  16  25060  01  0000  140 Штрафы за нарушение земельного законодательства 
321 1  16  43000  01  0000 140 штрафы за уклонение от исполнения административного наказания 
322   Федеральная служба судебных приставов 
322 1  16  21050  05  0000  140 Штрафы и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и в возмещение ущерба имуществу 

 

ДОХОДЫ 
050   Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан 
050 1  16  25050  01  0000  140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 
930   Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
930 1  08 07140  01  0000 110 Госпошлина за регистрацию транспортных средств, за внесение изменений в ранее выданные паспорта и т.д. 

 

ДОХОДЫ   
001  Администрация МР "Кизилюртовский район" 
001  1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использов ания имущества, находящегося  в муниципальной  собственности 
001 1   11  03050  05  0000  120    Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредит ов внут ри страны за счет средст в бюджетов муниципальных районов 
001  1  11  05013  05  0000  120 Доходы полученные в виде арендной плат ы за земельные участки, государственная собст венность  на которой не разграничена  и 

которые расположены в границах межселенных территорий  
001  1  11  05025  05  0000  120 Доходы полученные в виде арендной плат ы, а также средства от продажи права на заключение договора аренды за  земли, 

находящиеся в собственности м униципальных районов 
001  1  11  05035  05  0000  120 Доходы от  сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и 

созданных ими учреждени й (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учр) 
 1  11  05075  05  0000  120 Доходы от  сдачи в аренду имущества, составляющего казну м уницип альных рай онов 

001  1  11  07015  05  0000  120 Доходы от  перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных мун иципальными районами 

001  1  11  09045  05  0000  120 Прочие пост упления от использования имущества,  находящегося в собственности муниципальных районов 
001  1  13  00000  00  0000  000 Доходы от оказания платных услуг и компенсация части затрат государства  
001  1  13  01995  05  0000  130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями  средств бюджетов муниципальных района  
001  1  14  00000  00  0000  000 Доходы от продажи материальных и нематериальных актив ов 
001 1  14 01050  05  0000  410 Доходы от  продажи квартир, н аходящиеся в собственности муни ципальных районов 
001  1  14  02052  05  0000  410 Доходы от  реализации и мущества, находящегося в оп еративном уп равлении учреждений, находящихся в веде нии органов 

управления м уници пальных районов (в части реализации основных средств по указан ному им уществу)  
  1  14  02053  05  0000  410 Доходы от  реализации  иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  
  1  14  02058  05  0000  410 Доходы от  реализации  недвижимого имущества муниципальных бюджет ных,автономных учреждений, созданных 

муниципальными район ами (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 
001  1  14  02052  05  0000  440 Доходы от  реализации и мущества, находящегося в оп еративном уп равлении учреждений, нахоящихся в ведении органов 

управления м уници пальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 
001  1  14  02053  05  0000  440 Доходы от  реализации  иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации 

материальных запасов по указанн ому имуществу)  
001  1  14  06025  05  0000  430   Доходы    от    продажи     земельных участков,  находящихся в собственност и муниципальных районов (за исключением 

земельных участков м униц ипальных бюджетных,автон омных учреждений)  
001  1  16  00000 00   0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
001  1 16  90050  05  0000  140    Прочие пост упления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
001 1  17  00000  00  0000  000 Прочие неналоговые доходы  
001  1  17  02020  05  0000  180 Возмещение потерь с \хоз прои зводства,  связанные с изъятием с\хоз угодий 
001  1  17  01050  05 0000  180  Невыясненные пост упления, зачисляемые  в бюджеты муниципальных районов 
001  1  17  05050  05  0000  180 Прочие неналоговые доходы бюджет ов муниципальных районов 
001 3  00  00000  00  0000  000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
001 3  02  01050  05 0000 130 Доходы от  продажи услуг оказываемых учреждениями находящимися в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов 
992  Финансовое управ ление Администрации МР "Кизилюртовский район" 
992 2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 
992 2  02  01001  05  0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравни вание бюджетной обеспечен ности 
992 2  02  01003  05  0000  151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
992 2  02  01999  05  0000  151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 
992 2  02  02009  05  0000  151 Субсидия бюджетам муници пальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимате льства 
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Приложение № 5
Перечень главных  администраторов источников финансирования дефицита  бюджета МР "Кизилюртовский район"

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета МР. 
"Кизилюртовский район" код главного администратора код группы,подгруппы,статьи,вида 

источников 
001   Администрация МР "Кизилюртовский район" 
001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета МР "Кизилюртовский район." 
001 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов районов 

001 01 06 05 01 05 0000 640 
Возврат бюджетных кредитов , предоставленных юридическим лицам из бюджета МР. "Кизилюртовский район" в 
валюте Российской Федерации. 

001 01 06 05 01 05 0000 540 
Предоставление бюджетных кредитов , предоставленных юридическим лицам из бюджета МР. "Кизилюртовский 
район" в валюте Российской Федерации. 

001 01 06 06 00 05 0000 810 
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов 
муниципальных районов 

 Приложение № 6
Ведомственная структура расходов бюджета МР "Кизилюртовский район" на 2016 год                              (тыс. руб.)

Наименование главного распорядителя кредитов ГЛ РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация МР "Кизилюртовский район" 001         94396,70 
Общегосударственные вопросы   01       19550,70 
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   15535,00 

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

  01 04 8830020000   15535,00 

Центральный аппарат    01 04 8830020000   14821,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  01 04 8830020000 100 11280,00 

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 

 (Продолжение на 5 стр.)

 2  02  02077  05  0000  151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
992 2  02  02204  05  0000  151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования 
992 2  02  02068  05  0000  151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов 
992 2  02  02074  05  0000  151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 
992 2  02  02088  05  0001  151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 

средств, поступивших от госкорпораций "Фонд содействия реформированию ЖКХ" 
992 2  02  02089  05  0002  151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств бюджета 
992 2  02  02102  05  0000  151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 
992 2  02  02999  05  0000  151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
992 2  02  03001  05  0000  151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на оплату жку отдельным категориям граждан 
992 2  02  03002  05  0000  151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 
992 2  02  03003  05  0000  151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на регистрацию актов гражданского состояния 
992 2  02  03014  05  0000  151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших учителей 
992 2  02  03015  05  0000  151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета 
992 2  02  03020  05  0000  151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного  пособия при всех формах устройства детей лишенных 

родительского попечения  в семью 
992 2  02  03021  05  0000  151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
992 2  02  03022  05  0000  151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
992 2  02  03024  05  0000  151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату передаваемых полномочий субъектов РФ 
992 2  02  03026  05  0000  151  Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей- сирот 
992 2  02  03027  05  0000  151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на содержание детей в семье опекунов и приемной семье 
992 2  02  03028  05  0000  151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных образовательных программ 
992 2  02  03029  05  0000  151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы 
992 2  02  03048  05  0000  151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации 
992 2  02  03119  05  0000  151 Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма 
992 2  02  03999  05  0000  151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
992 2  02  04012  05  0000  151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений принятых органами государственной власти  другого уровня 
992 2  02  04025  05  0000  151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 
992 2  02  04029  05  0000  151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов в связи  с принятием дополнительных решений, принятых 

органами государственной власти 
992 2  02  04041  05  0000  151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  на подключение общедоступных библиотек РФ к сети 

Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 
992 2  02  04052  05  0000  151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на господдержку муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских поселений 
992 2  02  04053  05  0000  151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на господдержку лучших работников учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских поселений 
992 2  02  04999  05  0000  151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов 
992 2  18  05010  05  0000  151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий. Субвенций и иных  межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение прошлых лет из бюджетов поселений 
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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 
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 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований 

  01 13 14 8   460,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 

  01 13 1480200180 400 460,00 

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 

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       15354,00 
Сельское хозяйство и рыболовство   04 05 14 7   2472,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

  04 05 1470120000   2472,00 

Центральный аппарат   04 05 1470120000   2472,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  04 05 1470120000 100 2418,00 

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 08 1 0100640 800 2200,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство   05       1870,00 
Коммунальное хозяйство   05 02 14 7   370,00 
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам   05 02 1470100180 400 370,00 

 



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№№ 1- 2  (18 - 19)       15 января 2016 г.6

(Продолжение на 7 стр.)

(Продолжение. Начало на 5 стр.)

Благоустройство   05 03 14 8   1500,00 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений   05 03 1480000180   1500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   05 03 1480000180 200 1500,00 
Образование   07       16130,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований 

  07 01 19 1   7510,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 

  07 01 2610160040 400 7510,00 

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       243,00 
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 
Физическая культура и спорт   11       9764,00 
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   7930,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 

  11 05 1480200180 400 7930,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований общего характера 

  14       21219,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

  14 01 26 1   21219,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из республиканского фонда финансовой поддержки   14 01 26101460010   21219,00 
Межбюджетные трансферты   14 01 26101460010 500 21219,00 
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       3516,00 
Условно утвержденные расходы   99 99 99 9   3516,00 
Условно утвержденные расходы   99 99 9999999990   3516,00 
Условно утвержденные расходы   99 99 9999999990 999 3516,00 
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 "Кизилюрт овская межпоселенческая районная централизованная библиотека" 001         9358,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   08 01 20 2   9188,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  08 01 2020100590 100 7223,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   08 01 2020100590 200 1935,00 
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 
Муниципальная программа " "Развитие культуры в Кизилюртовском районе на 2015- 2018 годы   08 01 2020599000 200 170,00 
МКУК "Кизилюрт овский межпоселенческий районный культурно-досуговый центр" 001         3011,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   08 01 20 25   3011,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  08 01 2020100590 100 2369,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   08 01 2020100590 200 627,00 
Иные бюджетные ассигнования   08 01 2020100590 800 15,00 
МКДОУ "детский сад общеразвивающего вида "Соколенок" 001         6221,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   07 01 19 1   6221,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  07 01 1910101590 100 4216,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 01 1910101590 200 1872,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 01 1910101590 800 133,00 
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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 1910101590 300 0,00 

МКДОУ "детский сад  "Звездочка" 001         5678,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   07 01 19 1   5678,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  07 01 1910101590 100 3841,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 01 1910101590 200 1709,00 
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 1910101590 300 0,00 

МКДОУ "детский сад общеразвивающего вида "Теремок" 001         5903,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   07 01 19 1   5903,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  07 01 1910101590 100 3980,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 01 1910101590 200 1798,00 
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 1910101590 300   

МКДОУ "Цент р развития ребенка- детский сад "Тюльпан" 001         7534,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   07 01 19 1   7534,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  07 01 1910101590 100 5283,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 01 1910101590 200 2195,00 
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 1910101590 300   

МКДОУ "детский сад  "Ветерок" 001         7799,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   07 01 19 1   7799,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  07 01 1910101590 100 4737,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 01 1910101590 200 2077,00 
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 1910101590 300   

 МКДОУ "детский сад  "Малыш" 001         4133,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   07 01 19 1   4133,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  07 01 1910101590 100 2780,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 01 1910101590 200 1271,00 
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 1910101590 300   

МКДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Ласточка" 001         3932,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   07 01 19 1   3932,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  07 01 1910101590 100 2471,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 01 1910101590 200 1391,00 
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 1910101590 300   

МКДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Дюймовочка" 001         13055,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   07 01 19 1   13055,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  07 01 1910101590 100 8677,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 01 1910101590 200 3379,00 
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 1910101590 300   

МКДОУ "Детский сад  "Радуга" 001         4175,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   07 01 19 1   4175,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  07 01 1910101590 100 2779,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 01 1910101590 200 1168,00 
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 1910101590 300   

МКДОУ "Детский сад  "Сказка" 001         8184,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   07 01 19 1   8184,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  07 01 1910101590 100 5056,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 01 1910101590 200 2143,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 01 1910101590 800 985,00 
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Ком пен сации  част и родительско й п латы за содержани е ребенка в госуд арст венн ых,  муниц ипальных 
учреждениях и  и ных образовательных орган изац иях в МР " Ки зи люртовский рай он", реализую щи х 
основн ую  об щеобразоват ельную  прог рамм у дошкольн ого об разования" 

  10 04 1910101590 300   

МКОУ  "Акнадинская  средня я общеобразоват ельная ш кола" 001         16623,00 
Обеспечени е деятельно сти  п одведомствен ных учреждени й   07 02 19 2   16623,00 
Расходы н а выплаты персоналу в целях обеспечен ия выполнени я фун кц ий государственн ым и 
(мун ици пальными ) орган ами , казен ными учреждени ям и, органам и управления государствен ными 
вн ебю джетными фон дам и 

  07 02 1920202590 100 15121,00 

Закупка товаров,  работ и услуг для государст венных (м униц ипальн ых)  н ужд    07 02 1920202590 200 1144,00 
Иные бюджетные  ассигнования    07 02 1920202590 800 358,00 
МКОУ  "Гельбахска я средняя общ еобразовательная школа" 001         11936,00 
Обеспечени е деятельно сти  п одведомствен ных учреждени й   07 02 19 2   11936,00 
Расходы н а выплаты персоналу в целях обеспечен ия выполнени я фун кц ий государственн ым и 
(мун ици пальными ) орган ами , казен ными учреждени ям и, органам и управления государствен ными 
вн ебю джетными фон дам и 

  07 02 1920202590 100 10395,00 

Закупка товаров,  работ и услуг для государст венных (м униц ипальн ых)  н ужд    07 02 1920202590 200 637,00 
Иные бюджетные  ассигнования    07 02 1920202590 800 904,00 
МКОУ  "Гадаринская средня я общеобразов ательная школа"  001         7932,00 
Обеспечени е деятельно сти  п одведомствен ных учреждени й   07 02 19 2   7932,00 
Расходы н а выплаты персоналу в ц елях обеспечен ия выполнени я фун кц ий государственн ым и 
(мун ици пальными ) орган ами , казен ными учреждени ям и, органам и управления государствен ными 
вн ебю джетными фон дам и 

  07 02 1920202590 100 7404,00 

Закупка товаров,  работ и услуг для государст венных (м униц ипальн ых)  н ужд    07 02 1920202590 200 454,00 
Иные бюджетные  ассигнования    07 02 1920202590 800 74,00 
МКОУ  "Зубутли-Миатлинская средня я о бщеобразователь ная  ш кола"  001         32492,00 
Обеспечени е деятельно сти  п одведомствен ных учреждени й   07 02 19 2   32492,00 
Расходы н а выплаты персоналу в целях обеспечен ия выполнени я фун кц ий государственн ым и 
(мун ици пальными ) орган ами , казен ными учреждени ям и, органам и управления государствен ными 
вн ебю джетными фон дам и 

  07 02 1920202590 100 29490,00 

Закупка товаров,  работ и услуг для государст венных (м униц ипальн ых)  н ужд    07 02 1920202590 200 1962,00 
Иные бюджетные  ассигнования    07 02 1920202590 800 1040,00 
МКОУ  "Киров ауль ская средняя  общ еобразовательная ш кола" 001         16748,00 
Обеспечени е деятельно сти  п одведомствен ных учреждени й   07 02 19 2   16748,00 
Расходы н а выплаты персоналу в целях обеспечен ия выполнени я фун кц ий государственн ым и 
(мун ици пальными ) орган ами , казен ными учреждени ям и, органам и управления государствен ными 
вн ебю джетными фон дам и 

  07 02 1920202590 100 15636,00 

Закупка товаров,  работ и услуг для государст венных (м униц ипальн ых)  н ужд    07 02 1920202590 200 980,00 
Иные бюджетные  ассигнования    07 02 1920202590 800 132,00 
МКОУ  "Кульзебска я средняя общеобразов ательная школа" 001         12063,00 
Обеспечени е деятельно сти  п одведомствен ных учреждени й   07 02 19 2   12063,00 
Расходы н а выплаты персоналу в целях обеспечен ия выполнени я фун кц ий государственн ым и 
(мун ици пальными ) орган ами , казен ными учреждени ям и, органам и управления государствен ными 
вн ебю джетными фон дам и 

  07 02 1920202590 100 10158,00 

Закупка товаров,  работ и услуг для государст венных (м униц ипальн ых)  н ужд    07 02 1920202590 200 905,00 
Иные бюджетные  ассигнования    07 02 1920202590 800 1000,00 
МКОУ  "Комсомольская  средня я о бщеобразовательная  ш кола" имени Г аджиев а Н.О. 001         39164,00 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   07 02 19 2   39164,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  07 02 1920202590 100 35981,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 200 2380,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 800 803,00 
МКОУ "Миатлинская  средняя общеобразовательная школа" 001         7705,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   07 02 19 2   7705,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  07 02 1920202590 100 7057,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 200 471,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 800 177,00 
МКОУ "Нечаевская  средняя общеобразовательная школа№1" 001         16332,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   07 02 19 2   16332,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  07 02 1920202590 100 14839,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 200 1093,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 800 400,00 
МКОУ "Нечаевская  средняя общеобразовательная школа№2" 001         22399,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   07 02 19 2   22399,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  07 02 1920202590 100 20564,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 200 1347,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 800 488,00 
МКОУ "Нижнечирюртовская средняя общеобразовательная школа" имени Абдулаевой М.Г. 001         8998,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   07 02 19 2   8998,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  07 02 1920202590 100 8315,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 200 511,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 800 172,00 
МКОУ "Новочиркейская  средняя общеобразовательная школа№1" 001         19626,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   07 02 19 2   19626,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  07 02 1920202590 100 17973,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 200 1226,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 800 427,00 
МКОУ "Новочиркейская  средняя общеобразовательная школа№2" 001         18315,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   07 02 19 2   18315,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  07 02 1920202590 100 16613,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   07 02 1920202590 200 1184,00 
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Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 800 518,00 
МКОУ  "Сталь ская гимназия" 001         17212,00 
Обеспечени е деятельно сти  п одведомствен ных учреждени й   07 02 19 2   17212,00 
Расходы н а выплаты персоналу в ц елях обеспечен ия выполнени я фун кц ий государственн ым и 
(муници пальными ) орган ами , казен ными учреждениям и, органам и уп равлен ия государствен ными 
вн ебю джетными фондам и 

  07 02 1920202590 100 16023,00 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственн ых (м униц ипальн ых) н ужд    07 02 1920202590 200 952,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 800 237,00 
МКОУ  "Сталь ская  средняя общеобразовательная школа№2" 001         10597,00 
Обеспечени е деятельно сти  п одведомствен ных учреждени й   07 02 19 2   10597,00 
Расходы н а выплаты персоналу в ц елях обеспечен ия выполнени я фун кц ий государственн ыми 
(муници пальными ) орган ами , казен ными учреждениям и, органам и уп равлен ия государствен ными 
вн ебю джетными фондам и 

  07 02 1920202590 100 9756,00 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственн ых (м униц ипальн ых) н ужд    07 02 1920202590 200 713,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 800 128,00 
МКОУ  "Сталь ская  средняя общеобразовательная школа№3" 001         8522,00 
Обеспечени е деятельно сти  п одведомствен ных учреждени й   07 02 19 2   8522,00 
Расходы н а выплаты персоналу в ц елях обеспечен ия выполнени я фун кц ий государственн ыми 
(муници пальными ) орган ами , казен ными учреждениям и, органам и уп равлен ия государствен ными 
вн ебю джетными фондам и 

  07 02 1920202590 100 7951,00 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственн ых (м униц ипальн ых) н ужд    07 02 1920202590 200 516,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 800 55,00 
МКОУ  "Султанянгиюртовская   средняя  общ еобразователь ная  ш кола" 001         35396,00 
Обеспечени е деятельно сти  п одведомствен ных учреждени й   07 02 19 2   35396,00 
Расходы н а выплаты персоналу в ц елях обеспечен ия выполнени я фун кц ий государственн ыми 
(муници пальными ) орган ами , казен ными учреждениям и, органам и уп равлен ия государствен ными 
вн ебю джетными фондам и 

  07 02 1920202590 100 32650,00 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственн ых (м униц ипальн ых) н ужд    07 02 1920202590 200 2004,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 800 742,00 
МКОУ  "Султанянгиюртовская   средняя  общ еобразователь ная  ш кола №2 " 001         27460,00 
Обеспечени е деятельно сти  п одведомствен ных учреждени й   07 02 19 2   27460,00 
Расходы н а выплаты персоналу в ц елях обеспечен ия выполнени я фун кц ий государственн ыми 
(муници пальными ) орган ами , казен ными учреждениям и, органам и уп равлен ия государствен ными 
вн ебю джетными фондам и 

  07 02 1920202590 100 23041,00 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственн ых (м униц ипальн ых) н ужд    07 02 1920202590 200 1591,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 800 2828,00 
МКОУ  "Чонтаульская  средняя общеобразовательная школа №1 " 001         27577,00 
Обеспечени е деятельно сти  п одведомствен ных учреждени й   07 02 19 2   27577,00 
Расходы н а выплаты персоналу в ц елях обеспечен ия выполнени я фун кц ий государственн ыми 
(муници пальными ) орган ами , казен ными учреждениям и, органам и уп равлен ия государствен ными 
вн ебю джетными фондам и 

  07 02 1920202590 100 25860,00 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственн ых (м униц ипальн ых) н ужд    07 02 1920202590 200 1536,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 800 181,00 
МКОУ  "Чонтаульская  средняя общеобразовательная школа №2 " 001         15541,00 
Обеспечени е деятельно сти  п одведомствен ных учреждени й   07 02 19 2   15541,00 
Расходы н а выплаты персоналу в ц елях обеспечен ия выполнени я фун кц ий государственн ым и 
(муници пальными ) орган ами , казен ными учреждениям и, органам и уп равлен ия государствен ными 
вн ебю джетными фондам и 

  07 02 1920202590 100 13608,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд    07 02 1920202590 200 922,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 800 1011,00 
МКОУ "Шушановска я средняя общеобразовательная школа" 001         14912,00 
Обеспечение деятельно сти подведомственных учреждений   07 02 19 2   14912,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  07 02 1920202590 100 13861,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд    07 02 1920202590 200 953,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 800 98,00 
МКОУ "Мацеевская средняя общеобразовательная школа " 001         7556,00 
Обеспечение деятельно сти подведомственных учреждений   07 02 19 2   7556,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  07 02 1920202590 100 7074,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд    07 02 1920202590 200 373,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1920202590 800 109,00 
МКОУ "Новозубутлинская средняя общеобразовательная школа" 001         4856,00 
Обеспечение деятельно сти подведомственных учреждений   07 02 19 2   4856,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  07 02 1920202590 100 4430,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд    07 02 1920202590 200 283,00 
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 деятельно сти 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         5634,00 
Обеспечение деятельно сти подведомственных учреждений   07 02 19 3   5634,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  07 02 1930606590 100 4703,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд   07 02 1930606590 200 279,00 
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         5353,00 
Обеспечение деятельно сти подведомственных учреждений   07 02 19 3   5353,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  07 02 1930606590 100 4750,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд    07 02 1930606590 200 380,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1930606590 800 223,00 
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МКУ ДОД "Детская юношеская спортивная школа №3 " 001         3438,00 
Обеспечение деятельно сти подведомственных учреждений   07 02 19 3   3438,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  07 02 1930606590 100 3265,00 

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         2650,00 
Обеспечение деятельно сти подведомственных учреждений   07 02 19 3   2650,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  07 02 1930606590 100 2500,00 

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         2528,00 
Обеспечение деятельно сти подведомственных учреждений   07 02 19 3   2528,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  07 02 1930606590 100 2437,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд   07 02 1930606590 200 90,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1930606590 800 1,00 
МКУ ДОД "Центр детско-юношеского туризма, экскурсии и эстетического воспитания" 001   02 19 3   3064,00 
Обеспечение деятельно сти подведомственных учреждений   07 02 1930606590   3064,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  07 02 1930606590 100 2906,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    07 02 1930606590 200 139,00 
Иные бюджетные ассигнования   07     800 19,00 
МКУ ДОД "Детская школа танца" 001         1535,00 
Обеспечение деятельно сти подведомственных учреждений   07 02 19 3   1535,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  07 02 1930606590 100 1453,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    07 02 1930606590 200 80,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1930606590 800 2,00 
МКОУ ДОД "Детская школа искусств" 001         1940,00 
Обеспечение деятельно сти подведомственных учреждений   07 02 19 3   1940,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  07 02 1930606590 100 1859,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    07 02 1930606590 200 80,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 02 1930606590 800 1,00 

 МКУ " Управления образования МР "Кизилюрт овский район" 075     19 2   3580,00 
Обеспечение деятельно сти подведомственных учреждений   07 09 1921110590   3580,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  07 09 1921110590 100 3216,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    07 09 1921110590 200 350,00 
Иные бюджетные ассигнования   07 09 1921110590 800 14,00 
МКУ "Централизованная бу хгалтерия" администрации МР "Кизилюртовский район" 001         6063,00 
Обеспечение деятельно сти 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         7897,00 
Обеспечение деятельно сти подведомственных учреждений   01 13 99 5    7897,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежд ениям и иным некоммерческим организациям   01 13 9950000590 600 7897,00 
МКУ "Отдел субсидий администрации МР "Кизилюртовский район" 132         19250,00 
Обеспечение деятельно сти подведомственных учреждений   05 05 99 9   0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  05   9990000590 100   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   05   9990000590 200 0,00 
Иные бюджетные ассигнования   05   9990000590 800 0,00 
Социальная помощь   10   22 1   19250,00 
Представление гр ажданам субсид ий на оплату ЖКУ    10   2210852500 300 14843,00 
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           646132,700 

 Приложение № 7
 Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов,

классификации расходов бюджета

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР 
Сумма 

2016 год 
Общегосударственные вопросы 01       37839,7 
Функционирование высшего должностного лица 01 02 88  1   1240 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

01 02 
88 1 00 20000 

  1240 

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 1240 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03     330 

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

01 03 
91  2 

  330 
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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 

100 293 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 91 2 00 20000 200 37 
Иные бюджетные ассигнования 01 03 91 2 00 20000 800   
Функционирование Правитель ства Российской Федерации,  высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04     15535 

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

01 04 
88 3  

  15535 

Центральный аппарат 01 04 88 3 00 20000   14821 
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 11280 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 88 3 00 20000 200 2951 
Иные бюджетные ассигнования       800 590 
Осуществление переданных государственны х полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий 

01 04 
  

000 357 

Осуществление переданных государственны х полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий 

01 04 
99 8 00 77710 

100 290 

Осуществление переданных государственны х полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий 

01 04 
99 8 00 77710 

200 67 

Осуществление переданных государственны х полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

01 04 
99 8 00 77720 

000 357 

Осуществление переданных государственны х полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

01 04 
99 8 00 77720 

100 295 

Осуществление переданных государственны х полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

01 04 
99 8 00 77720 

200 62 

Расходы на выполнение госполномочий по составлению списков  кандидатов  в присяжные заседатели Верховного Суда РД 01 05 99 8 00 51200   12,7 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

01 06 
  

  4945 

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

01 06 
99  8 

  4945 

Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20000   4329 
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 3899 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 8 00 20000 200 415 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20000 800 15 
Обеспечение деятельностиконтрольно- счетной комиссии 01 06 93 7 00 20000   616 
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 

100 596 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 93 7 00 20000 200 20 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 93 7 00 20000 800 0 
Резервные фонды 01 11     1000 
Резервные фонды исполнительных органов  местного самоуправления  01 11 99  9   1000 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 00 20680 800 1000 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     14777 
Осуществление переданных государственны х 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 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 77730 200 312 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 6     
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 6 00 00590   6063 
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 4873 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 6 00 00590 200 1165 
 Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 6 00 00590 800 25 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 5   7897 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 99 5 00 00590 600 7897 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2016 годы 01 13 32 1 99 99000   45 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13   200 45 
Бюджетные инвестиции в  объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 01 13 14 8 0200180   460 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 01 13 14 8 02 00180 400 460 
Муниципальная программа "О противодействии коррупции в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2016 годы 01 13     0 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13   200 0 
Муниципальная программа "Информационное противодействие идеологии экстремизма и терроризма  в МР "Кизилюртовский 
район" на 2014-2016 годы 

01 13       

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13   200   
Национальная оборона 02       1649 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 99  8   1649 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  02 03 99 8 00 51180   1649 
Межбюджетные трансферты 02 03 99 8 00 51180 500 1649 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       3591 
Органы юстиции 03 04 99  8   1047 
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 

  906 

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 

100 768 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 99 8 00 59300 200 138 
Иные бюджетные ассигнования 03 04 99 8 00 59300   141 
Межбюджетные трансферты 03 04 99 8 00 59300 500 141 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 07  4   2544 
Обеспечение деятельности органов управления 03 09 07 4 01 20000   934 
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 

100 909 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 01 20000 200 25 
 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 07  4   1610 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 00 00180 243 1610 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09   200 0 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10     0,0 
 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     0,0 

Комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности в Республике Дагестан на 2014-2018 годы 03 10     0,0 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10   200 0,0 
Национальная экономика 04       15354 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 14 7   2472 
Руководство и управление в  сфере установленны х функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления  

04 05 
14 7 01 20000 

  2472 
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Центральный аппарат 04 05 14 7 01 20000   2472 
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 2418 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 14 7 01 20000 200 54 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 14 7 01 20000 800 0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15  3   10682 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальнойсобственности  04 09 15 3 00 20760   10682 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 09 15 3 00 20760 400 10682 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 08  1   2200 
Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства  04 12 08 1 0100640   2200 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 08 1 0100640 800 2200 
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МР "Кизилюртовский район" на 
2014-2016 годы" 

04 12     0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12   200 0 
Муниципальная программа  "Развитие туризма в Кизилюртовском районе на 2015 -2018 годы 04 12     0 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12   200 0 
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12     0 
Взнос в уставные капиталы 04 12     0 
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 04 12   400 0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       1870 
Коммунальное хозяйство 05 02 14 7   370 
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 05 02 14 7 01 00180 400 370 
Благоустройство 05 03 14  8   1500 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 14 8 02 00180   1500 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 8 02 00180 200 1500 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05     0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05     0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

05 05   100 0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05   200 0 
Иные бюджетные ассигнования 05 05   800 0 
Образование 07       515858 
Дошкольное образование  07 01 19 1    74124 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 19 1 01 01590   66614 
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 43821 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 19 1 01 01590 200 18992 
Иные бюджетные ассигнования 07 01 19 1 01 01590 800 3801 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 26 1 01 60040   7510 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 01 26 1 01 60040 400 7510 
Общее образование 07 02     429534 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 19 2   403392 
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 367206 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 2 02 02590 200 24161 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 19 2 02 02590 800 12025 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 19  3   26142 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 19 3 06 06590   26142 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 02 
19 3 06 06590 

100 23873 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 3 06 06590 200 1368 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 19 3 06 06590 800 401 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 33  1   400 
Муниципальная программа  "Реализация молодежной политики в МР "Кизилюртовский район"на 2014-2016 годы" 07 07 33 1 99 99000   400 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 33 1 99 99000 200 400 
Другие вопросы в области образования 07 09     11800 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 19 2 11 10590   3580 
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 3216 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 19 2 11 10590 200 350 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 19 2 11 10590 800 14 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству 

07 09 
99 8 00 77740 

  1010 

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 1010 

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   
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 09 14 8 02 00180 400 7210 
Культура и кинематография 08       13879 

 Культура 08 01     13879 
Дворцы и дома культуры 08 01 20 2 01 00590   3011 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 01 00590   3011 
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 2369 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 01 00590 200 627 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 01 00590 800 15 
Библиотеки 08 01     9188 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 05 00590   9188 
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 7223 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 05 00590 200 1935 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 05 00590 800 30 
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  программа  "Развитие культуры в Кизилюртовском районе на 2015- 2018 годы 08 01 20 2 05 99000 200 170 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 01 20 2 01 99000 400 1510 
Социальная политика 10       19493,0 
Пенсионное обеспечение 10 01 22  1   243 
Ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" 10 01 22 1 07 28960   243 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 22 1 07 28960 300 243 
Социальное обеспечение населения 10 03 22  1   19250,0 
Социальная помощь 10 03 22 1 08 52500   19250,0 
Представление гражданам субсидий на оплату ЖКУ 10 03 22 1 08 52500   19250,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 22 1 08 52500 300 19250,0 
Охрана семьи и детства 10 04     0 
 предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилы х помещений 

10 04     0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 10 04   400 0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04     0 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в  государственных, муниципа льных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования" 

10 04   300 0 

Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке и попечительству 10 04 22 3 07 52600   0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 22 3 07 52600 300 0 
Содержание ребенка в  семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя  10 04 22 3 07 52600   0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04   300 0 
Физическая культура и спорт 11       9764 
Массовый спорт 11 02 24 1    422 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 24 1 01 87010 200 422 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05     9342 
Руководство и управление в  сфере установленны х функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления  

11 05 
24 6 

  1412 

Центральный аппарат 11 05 24 6 01 20000   1412 
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 1380 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 24 6 01 20000 200 32 
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   7930 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 05 14 8 02 00180 400 7930 
Средс тва м ассовой информ ации  12       2100 
Периодическая печать и издательства 12 02     2100 
Периодические издания , учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12 02 25 2 01 65000   2100 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 25 2 01 65000   2100 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждения м и иным некоммерческим организациям 12 02 25 2 01 65000 600 2100 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13       0 
Обслуж ивание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01     0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01     0 
Обслуж ивание государственного (муниципального) долга 13 01   700 0 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской  Федерации и муниципальных образований общего 
характера 

14       21219 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 26  1   21219 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из республиканского фонда финансовой поддержки 14 01 26 1 01 60010   21219 
Межбюджетные трансферты 14 01 26 1 01 60010 500 21219 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (городских округов) из районного фонда  финансовой поддержки 14 01     0 
Межбюджетные трансферты 14 01   500 0 
Условно утвержденны е расходы 99       3516 
Условно утвержденные расходы 99 99 99 9 99 99990   3516 
Условно утвержденные расходы 99 99 99 9 99 99990 999 3516 
ВСЕГО         646132,7 

 Приложение № 8
 Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ  МР "Кизилюртовский район" на 2016 год

Приложение № 9
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований МР "Кизилюртовский район" на 2016 год

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР 
Сумма 
2016 год 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2016 годы 01 13 32 1 99 99000   45 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 32 1 99 99000 200 45 
Муниципальная программа "Информационное противодействе идеологии экстремизма и терроризма в МР 
"Кизилюртовский район" на 2014-2016 годы" 

01 13     0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13   200 0 
Муниципальная программа "О противодействии коррупции  в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2016 годы" 01 13     0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13   200 0 
 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 

Комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности в Республике Дагестан на 2014-2018 годы 03 10     0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10   200 0 
Муниципальная целевая  программа  "Развитие туризма в Кизилюртовском районе на 2015 - 2018 годы" 04 12 08 1 01 00640   2200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 08 1 01 00640 800 2200 
Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства в МР "Кизилюртовский район" 04 12       
Иные бюджетные ассигнования 04 12       
Муниципальная программа  "Реализация молодежной политики в МР "Кизилюртовский район"на 2014-2016 
годы" 

07 07 33 1 99 99000   400 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 33 1 99 99000 200 400 
Муниципальная целевая  программа   "Развитие культуры в Кизилюртовском  районе  на 2015- 2018 годы" 08 01 20 2 05 99000   170 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 05 99000 200 170 
ВСЕГО         2815 

 

Наименование муниципального образования 
Дотации 

Субвенции на 
регистрацию актов 

гражданского 
состояния 

Субвенции на ВУС Итого межбюджетных 
трансфертов 

2016 год 2016 год 2016 год 2016 год 
"Село Акнада" 1560 10 117 1687 
"Село Гельба х" 878 6 59 943 
"Сельсовет Зубутли -  Миатлинский" 2121 11 119 2251 
"Село Комсомольское" 2897 15 226 3138 
"Село Кульзеб" 1012 6 117 1135 
"Село Кироваул" 1256 7 117 1380 
"Село Миатли" 1429 9 119 1557 
"Село Новый Чиркей" 1682 12 119 1813 
"Сельсовет Нечаевский" 1294 12 119 1425 
"Село Нижний Чирюрт" 517 7 62 586 
"Сельсовет Стальский" 2734 15 119 2868 
"Село Султанянгиюрт" 1079 17 237 1333 
"Село Чонтаул" 2760 14 119 2893 
Итого 21219 141 1649 23009 
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Приложение № 10
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КИЗИЛЮРТОВСКИЙ РАЙОН" НА 2016 ГОД

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий  Муниципального района "Кизилюртовский район" в 2016 году

Цель      
гарантирования 

Наименование 
принципала 

Сумма      
гарантирования, 

тыс. рублей  

Наличие   
права    

регрессного 
требования 

Проверка финансового  
состояния  принципала 

Иные условия    
предоставления   

государственных  
гарантий общая  

сумма 
2016  
год 

Программы развития - 0 0   имеется осуществляет Контрольно- счетная 
комиссия 
МР «Кизилюртовский район»     

муниципальная гарантия МР «Кизилюртовский 
район» предоставляется без взимания 
вознаграждения гаранта 

в том числе:         
финансовый     
лизинг         

- 0 0 имеется  осуществляет Контрольно- счетная 
комиссия 
МР «Кизилюртовский район»  

муниципальная гарантия МР «Кизилюртовский 
район» предоставляется без взимания 
вознаграждения гаранта 

 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий МР "Кизилюртовский район" по
возможным гарантийным случаям, на 2016 год

Приложение №11
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КИЗИЛЮРТОВСКИЙ РАЙОН" НА 2016 ГОД

Исполнение муниципальных гарантий  МР «Кизилюртовский район» Сумма,   
тыс. рублей 

За счет источников финансирования дефицита  бюджета МР «Кизилюртовский район» 0,0 
За счет расходов бюджета МР «Кизилюртовский район» 0,0 

 

№ 
п/п Наименование показателей Сумма 

1 Го сударственные внутренние заимствования 0,0 

 В том  числе:  

1) Бюджетные кредиты, предоставленные бюджету МР «Кизилюртовский район» другими бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации 0,0 

2) Кредиты от кредитных организаций 0,0 

 

Администрация МО СП "село
Султанянгиюрт" информирует
население о проведении публичных
слушаний по вопросу
предоставления разрешения на
условно разрешенный вид
использования земельного участка
площадью 358 кв. м, кадастровым
номером № 05:06:000001: 9071,
расположенный по адресу: Россия,
Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с.
Султанянгиюрт, ул. Аскерханова, №
1 "к" с "под производственную базу"
на "для ведение личного подсобного
хозяйства".

Публичные слушания будут
проведены в здании администрации
с. Султанянгиюрт по ул.
Кооперативная № 14 в 15.00 14.02.
2015г.

Глава   МО СП "село
Султанянгиюрт"

P. Магомедов

ОбъявлениеИзвещение
На основании Распоряжения главы

администрации МО СП "село
Султанянгиюрт" № 181 от 30.12.2015г.
администрация МО СП "село
Султанянгиюрт" сообщает о проведении
аукциона по продаже земельного участка
кадастровым номером 05:06:000043:136,
площадью 72 кв. м, расположенного по
адресу: РД, Кизилюртовский район, с.
Султанянгиюрт, ул. Октябрьская.
Категория земель - земли населенных
пунктов, для строительства сварочного
цеха. Начальная цена земельного
участка 30700(тридцать тысяч семьсот)
рублей. Сумма задатка 9210 рублей, что
составляет 30% начальной цены.

Форма подачи предложений о пене
открытая. Срок принятия решения об
отказе в проведении торгов - 2 недели с
момента опубликования настоящего
извещения. Организатор торгов -
администрация МО СП "село
Султанянгиюрт".

Заявки для участия в торгах подаются
в администрацию МО СП "село
Султанянгиюрт" по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт,
ул. Кооперативная, 14 с 09.00 до 16.00 и
в сроки с 14.01.2016г. по 08.02.2016г. в
рабочие дни.

Для участия в торгах претенденты
представляют заявку с приложением
платежного документа с отметкой банка
об исполнении, подтверждающего
внесение задатка, а также следующую
документацию:

Юридические лица: Копию Устава,
копию свидетельства о регистрации
юридического лица, копию выписки из
Единого государственного реестра
юридических лиц.

Физические лица: Копию паспорта,
копию свидетельства о постановке на
налоговый учет, копию свидетельства о
регистрации предпринимателя (для
индивидуальных предпринимателей).

Осмотр земельного участка
претендентами производится
самостоятельно, а в случае
необходимости с привлечением
представителя администрации МО СП
"село Султанянгиюрт" в рабочие дни.

Задаток для участия в аукционе
устанавливается в размере 30%
начальной цены и вносится полностью на
счет администрации МО СП "село
Султанянгиюрт" в срок с 14.01.2016г. по
13.02.2016г.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель - администрация МО СП

"село Султанянгиюрт", Кизилюртовского
района, РД, 368108 с. Султанянгиюрт ул.
Кооперативная 14, ИНН - 0516011278,
КПП - 0516001001, л/сч. -05033913150 в
УФК по РД, р/сч - 40302810100003000395
в отделении - НБ Республики Дагестан г.
Махачкала

Шаг аукциона - 5% от начальной цены
земельного участка.

Определение участников торгов
состоится 13.02.2016г. в 14-00 в здании
администрации МО СП "село
Султанянгиюрт". Участниками аукциона
признаются претенденты, представившие
полный перечень документации,
указанный в настоящем извещении.
Аукцион состоится 13.02.2016г. в здании
администрации МО СП "село
Султанянгиюрт" в 15-00 часов.
Победителем аукциона признается
участник номер билета которого назван
последним.

За дополнительной информацией и
условиях аукциона обращаться по адресу:
Администрация МО СП "село
Султанянгиюрт" (368108 с. Султанянгиюрт
ул. Кооперативная 14).

Глава   МО СП
"село Султанянгиюрт"

Р.А. Магомедов

Администрация муниципального
образования СП "село Комсомольское"
информирует население о проведении
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно

разрешенный вид использования
земельного участка, а именно об
изменении вида разрешенного
использования земельного участка из
земель населенных пунктов с

кадастровым номером
05:06:000002:2129 площадью 800 кв.м с
"под кафе Салам" на "ЛПХ".

Публичные слушания будут проведены
в здании администрации по адресу: РД,

Информационное сообщение

Правительством Федеративной
Республики Германии принято решение
об оказании материальной помощи
бывшим советским военнопленным за
счет добровольных пожертвований
граждан.

В ходе работы Германской НПО

"Контакты" в целях информирования
бывших советских военнопленных было
выслано в Россию 2900 писем известным
адресатам. Многие письма остались без
ответа.

В целях розыска получателей
одноразовых индивидуальных денежных

пособий бывшим советским
военнопленным всех, кто владеет какой-
либо информацией, просьба обратиться
в отдел Военного комиссариата
Республики Дагестан по городу Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам по адресу: г. Кизилюрт, ул. Г.

Об оказании материальной помощи бывшим
советским военнопленным

Цадаса, 79 а или позвонить по телефону:
8(234) 2-15-35, 8(234) 3-33-00.

Отдел  Военного
Комиссариата РД по

г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам

Кизилюртовский район, с.
Комсомольское, ул.М.Гаджиева, д.10 в 10
часов 15.02.2016 г.

Председатель
сельского Собрания

К.Бекмурзаев
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А дело было так: несколько лет назад
я ночевала у знакомой Салимат
Гаджиевой в  Новом Чиркее, у неё
гостила дочь с годовалой девочкой,
которая, не переставая, плакала. Никто
не мог её ничем успокоить. Плач
продолжался несколько суток, пока на
пороге не появился отец крошки -
Абдулазиз Газимагомедович.

Стоило ему взять дочурку на руки, она
словно приклеилась к нему и сразу
притихла. Отец носил её счастливую на
руках и нежно приговаривал: "Золотце
мое! Золотая ты моя!"

Эта душевная сцена будто
пропечаталась в моём сердце, поэтому,
когда директор Зубутли-Миатлинской
школы Патимат Кадиева с восторгом
рассказала, какой новогодний праздник
устроил им, учителям, глава сельсовета
Абдулазиз Султанов, я очень
обрадовалась.

За те годы, что я с ним не виделась,
Абдулазиз Газимагомедович изменился -
возмужал.

Встретил он меня тепло, о своей
общественной деятельности говорил сухо
и сдержанно, дескать, особо хвастаться
пока нечем. Пусть сельчане скажут о нём,
если им есть что сказать.

Прежде чем к нему прийти, я уже многое
о нём узнала.

Успела поговорить с заместителем
директора школы Муху Гусейновым,
который вместо слов, повёл меня на
территорию школьного сада.

Он показал мне  недавно высаженный

фруктовый сад, а саженцы в количестве 350
штук были привезены из плодопитомника
по распоряжению главы администрации
Султанова. Сообщил, что такое же
масштабное озеленение проводится на
территориях больницы, амбулатории.

Пять лет назад сельчане избрали
Султанова своим главой, а на днях его же
переизбрали  сельские депутаты еще на
столько же лет.

 За прошедшие годы для сельчан было
сделано немало: построена
многопрофильная больница на 45 койко-
мест (министр здравоохранения  Танка
Ибрагимович  Ибрагимов на открытии
больницы подарил машину "Скорой
помощи"), реконструирована врачебно-
амбулаторная поликлиника,  появилось
мини-футбольное поле с искусственным
покрытием, на центральной улице
засверкал двухкилометровый асфальт.
Тёмные сельские улицы теперь освещают
уличные фонари, идёт к завершению
строительство летней тренировочной
площадки, спортивного оздоровительного
комплекса, досугового центра, проведена
газовая магистраль, установлен
газораспределительный шкаф, заменены
трансформаторы, проведена трасса
водоснабжения.

Особо запомнилось избирателям
выступление Абдулазиза
Газимагомедовича, напомнившего им
историю возникновения села.

- История Зубутли была трагична. За
последние двести лет его разрушали не
менее десятки  раз, а вот 14 мая 1970 году

в девять часов вечера произошло сильное
землетрясение, разрушившее  селение и
унесшее с собой 28 человек.  После
землетрясения всё население (1170
человек) селения Зубутль  из
Казбековского  переселились в
Кизилюртовский  район, рядом

поселились и жители села Миатли. Под
строительство нового поселения было
отведено 194 гектара земли. За короткое
время люди обустроили свои жилища и
сегодня в Зубутли-Миатли живут  5650
человек. С того времени прошло сорок
пять лет.

В своей речи Абдулазиз Султанов
благодарил главу Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова, джамаат села,
духовенство в лице Багавдин-гаджи,
неравнодушных сельчан за активное

БЛАГОДАРНОСТЬ НЕ ТРЕБУЕТ ГЕРОИЗМА
участие в решении социальных проблем
села.

Слушая выступление Султанова,  на ум
пришли хорошие мысли о чувстве
благодарности.  Благодарность - словно
рука, протянутая другому человеку в ответ
на его помощь, поддержку или подарок.
Поэтому от признательности другим за то,
что мы чувствуем себя человеком,
достойным внимания и любви, и до
признательности как символа
благодарности - всего лишь шаг. От нас он
требует осознания одной простой истины:
чтобы жить, мы нуждаемся друг в друге.

Конечно, когда Абдулазиз
Газимагомедович благодарил людей, он
понимал, что не получая признания от
других, нельзя ощутить собственную
значимость, ведь неблагодарность
наносит нам глубокую рану: мы чувствуем
себя так, словно в признании отказано не
нашей деятельности, нашей помощи, а
всей нашей личности. Благодарность
улучшает отношения с другими, не давая
зациклиться на себе.

"Благодарность не требует героизма, -
отмечает итальянский философ Пьеро
Ферруччи. - Она не зависит от нашего
таланта, силы или нашей способности
быть уязвимыми, то есть принимать
помощь от других и радоваться этой
поддержке".

P.S. Покидая кабинет главы сельской
администрации, я еще раз остановилась
на пороге, оглянулась назад и спросила
Султанова: "А как поживает Ваша любимая
дочь?"

Он улыбнулся и ответил: "Их у меня уже
три и все талантливы по-своему".

Вера Львова

1. Общие положения
1.1. Настоящая методика разработана

с учетом требований налогового и
бюджетного законодательства Российской
Федерации, Федерального закона "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
и Законов Республики Дагестан "О местном
самоуправлении в Республике Дагестан" ,
"О республиканском фонде финансовой
поддержки поселений Республики
Дагестан", "О наделении органов местного
самоуправления районов РД
государственными полномочиями РД по
расчету и предоставлению  дотаций
поселениям за счет средств
республиканского бюджета РД"

1.2. Объектом бюджетного
выравнивания является бюджетная
обеспеченность поселений.

1.3. Распределение дотаций между
поселениями осуществляется исходя из
численности жителей поселений  с
применением поправочных
коэффициентов, учитывающий уровень
обеспеченности расходных потребностей
поселений субвенциями из
республиканского фонда компенсаций и
объективные условия влияющие на
стоимость предоставления  бюджетных
услуг, в том числе отдаленность поселения
от районного центра ( доступность).

1.4. Для применения усредненных
коэффициентов распределить поселения
по группам  численности населения:

 I группа - малонаселенные
поселения с численностью до 2000
единиц

М.о. "село Гельбах.
М.о. "село Нижний Чирюрт"
II группа -  поселения с численностью

населения от 2000 до 4000 единиц
М.о. "село Кульзеб"
М.о. " село Кироваул"
III группа - поселения с численностью

населения от 4000 до 6000 единиц.
М.о " село Акнада"
М.о "сельсовет Зубутли Миатлинский"
М.о. "сельсовет Нечаевский"
М.о " село Миатли"
IV группа - поселения с численность

населения от 6000 до 8000 единиц
М.о. "село Комсомольское"
М.о. " село Новый Чиркей"
М.О. "село Чонтаул"
V группа - поселения с численность

населения свышет 8000 единиц
М.о "сельсовет Стальский"
М.о "село Султанянгиюрт"
2. Расчет налогового потенциала по

поселениям
2.1. Расчетные налоговые доходы -

налоговый потенциал является оценкой
доходов, которые могут быть собраны в
бюджеты поселений из налоговых
источников, закрепленных за
бюджетами поселений.

Доходы поселений прогнозируются с
помощью оценки налогового
потенциала, учитывающего уровень и
структуру экономического развития
территории.

Налоговый потенциал оценивается
по показателям, которые используются
для оценки косвенной налоговой базы
по отдельным налогам.

Методика расчета и  распределения дотаций
бюджетам муниципальных  образований поселений
МР "Кизилюртовский район" на 2016 год

Первая встреча с Абдулазизом Султановым меня не просто изумила, потрясла,
а, прежде всего, заставила взглянуть на него другими глазами.

Утверждена Решением Собрания депутатов  МР "Кизилюртовский  район" № 17/02.2  - 5РС от   17    декабря   2015 года

Раздел (под раздел)  ф ункционал ьной    
классиф икац ии р асход ов 

Катег ория     
потребителей   

услуг 
1. Жилищно-к оммунальное хозяйство      Население 
2. Общегосударственные расходы Население 

3. Культура                             Население 
4. Физкультура и сп орт                 Население 

 Условно нормативные расходы
рассчитаны  на одного потребителя
бюджетных услуг  по каждому
принимаемому в расчет разделу
бюджетной классификации расходов.

3.2. В настоящей методике
применяются просчитанные и усредненные
по каждой группе территорий следующие
поправочные коэффициенты численности
населения:

 Группы  территорий Коэффициент численности населения 

I группа 2,3 
II группа 1,2 
III группа 1.0 
IV группа 0.95 
V группа 0.90 

3.3. В настоящей методике
применяется коэффициент  доступности

для отдельной территории без усреднения
по группе в следующих значениях:

 Наименование территорий       Коэффициент доступности 

М.о «село Акнада» 1,15 
3.4. Объем дотаций
Объем дотаций  определяется исходя

из разницы условно нормативных  расходов
и доходных источников поселений.

Для налога на доходы физических
лиц в качестве такого показателя
используются фонд оплаты труда,
среднедушевые доходы населения; для
земельного налога - кадастровая
стоимость земли; для налога на
имущество физических лиц - стоимость
имущества физических лиц; для единого
сельскохозяйственного налога - доходы,

уменьшенные на величину расходов,
для арендной платы за землю -
стоимость  заключенных договоров.

3. Методика расчета бюджетных
расходов поселений

3.1 . При определении расходов
поселения в  расчет принимается
следующая категория потребителей
услуг:



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№№ 1- 2  (18 - 19)       15 января 2016 г.16

Главный редактор
Раиса

Алисултанова

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:

368124, г. Кизилюрт,
  ул. Гагарина, 52 “а”

Телефон 2-11-59

Газета отпечатана в типографии  ООО “Дом печати”,
РД, г. Махачкала, пр. Акушинсткого, 20 “а”.

Время подписания в печать: по графику - в 17. 00,
фактическое - в 17. 00.
Заказ №........................

Подписной индекс 51414
Цена свободная. Тираж 2 000 экз.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГАЗЕТА “ВЕСТНИК

КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА”
УЧРЕДИТЕЛЬ:

муниципальное бюджетное
учреждение “Пресс-центр

администрации МР “Кизилюртовский
район”

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ № 05-00321
выдано 26 августа 2015 года Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по РД.

E-mail - pc.kr@mail.ru.

При перепечатке ссылка на газету “Вестник Кизилюртовского района” обязательна. Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов.
Материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция оставляет за собой право редактировать и сокращать материалы без согласования с автором.

Утерянный аттестат 051800998462,
выданный на имя Булача Гасанова
Мурадовича Нижнечирюртовской СОШ
в 2015 г., считать недействительным.

Сертификат материнского капитала
МК-5  0354472 от 21.06.2013 г. на имя
Аликебедовой Джамили Магомедовны
считать недействительным.

Продается 2-комнатная квартира в
Махачкале (мансарда-каркас) по ул.
Акушинского, 14 "И", корпус 2, кв. 32 "б",
возле Института народного хозяйства,
площадь 60 кв. м, “зеленка” имеется.
Цена 1  млн 500 тыс. рублей. Торг
уместен. Возможен обмен на квартиру
в г. Кизилюрте. Обр. по тел. 8 928 564 24
55.

Частные объявления

Защита прав граждан на получение
качественной медицинской помощи
является одним из важнейших разделов
деятельности системы обязательного
медицинского страхования. Работа
Кизилюртовского филиала
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования по защите
прав граждан строится в соответствии с
федеральными и территориальными
нормативно - правовыми документами,
определен порядок работы с
обращениями граждан и сроки их
исполнения, налажен учет обращений.

В 2015 году Кизилюртовеким
филиалом ТФОМС была продолжена
активная работа по всем направлениям,
связанным с защитой прав
застрахованных граждан. Это
информирование населения об их правах
в системе ОМС, контроле качества
медицинской помощи, оказываемой
медицинскими учреждениями района,
организационно-методическая работа, а
также работа с обращениями граждан.

В течение 2015 года нами
опубликованы 4 статьи в местной печати,
по местному телевидению - 2
выступления, в организациях,
учреждениях и в коллективах проведено
48 лекций на темы о правах граждан при
получении медицинской помощи,
организованы 2 круглых стола.

Проведены обходы по больницам и
врачебным амбулаториям (ВА) для
выявления нарушений условий и качества
оказания медицинской помощи.
Выявленные недостатки доведены до
руководства района и районной
больницы и по ним приняты
определенные меры административного
воздействия.

В сел. Кироваул во врачебной
амбулатории не было воды, канализации
и отопления. Эти недостатки до зимы
были устранены.

При оказании качественной
медицинской помощи основную роль
играют медицинские кадры и их
квалификация. На этом поприще есть
большой объем работы. Хотя врачи
Кизилюртовской ЦРБ все имеют

сертификаты специалиста, но врачей,
имеющих первую или высшую врачебную
квалификацию, - недостаточно.
Руководству ЦРБ надо бы обратить на это
внимание и потребовать от специалистов
прохождение квалификационной
аттестации.

Кизилюртовской ЦРБ не хватает 10
врачей, в том числе и участковых врачей -
терапевтов, педиатров (последних  нет в
селах   Чонтаул, Кироваул, а терапевта - в
с. Акнада).

За 2015 год нами проведены
экспертизы по качеству оказываемой
медицинской помощи специалистами
врачебных амбулаторий и
райполиклиники - проверена
деятельность 36 врачей. Эффективной
работа признана у 4 врачей;
удовлетворительной - у 33;
неэффективной - у одного врача, к
немуприменены экономические санкции
- специалист лишен дополнительных
выплат на 1 месяц.

Анонимное анкетирование
пользователей медицинских услуг
является одним из методов контроля
медицинской помощи. С этой целю нами
в 2015 г. опрошено в больницах,
поликлиниках и в коллективах 1238
граждан Кизилюртовского района.
Данные анонимного анкетирования
доведены до руководства ЦРБ.

При анализе анкет выявлено
следующее: грубое, некорректное
отношение к больным отмечено в 4,6 %
опрошенных; это в основном в
регистратуре поликлиники и санитарок в
стационарах;   15 % респондентов
отмечают, что врачи не посещают больных
на дому (активных посещений инвалидов,
престарелых и диспансерных больных);
взимание денег за обследование
отмечают 9 % опрошенных, за справки -
3%; оформление на МСЭ -9%
респондентов.

Очереди в райполиклинике и
отсутствие специалистов на приеме
отметили 9 % опрошенных.
Удовлетворены качеством медицинской
помощи 81% респондентов.

За 2015 год в Кизилюртовский филиал

ТФОМС поступило 37 обращений от
населения Кизилюртовского района, из
них обоснованных жалоб было 3. Жалобы
распределились следующим образом: 1
- по организации работы ЦРБ, 1 - на
качество медицинской помощи;  1 - на
отказ в оказании медицинской помощи.
По всем жалобам проведена
соответствующая экспертиза и приняты
административные меры воздействия и
экономические санкции к виновным. Все
жалобы удовлетворены в досудебном
порядке.

Выше мы рассматривали права
больных - застрахованных, но надо
сказать и об обязанностях больных:
граждане обязаны беспокоиться о своем
здоровье, то есть вовремя обращаться к
врачу, не избегать профилактических
прививок и медосмотров, флюорографии,
при первом требовании медицинских
работников являться к врачу, соблюдать
санитарно-гигиенические нормы, не
заниматься самолечением, не лечиться
у знахарей, уважать труд медицинских
работников и помнить, что медицинские
работники - это тоже люди и ничто
человеческое им не чуждо.

Помнить, что любую болезнь легче
предупредить. И чем раньше будет
выявлено заболевание, тем легче ее
вылечить.

Необходимо помнить медицинским
работникам: существует один -
единственно разумный путь улучшить
существующую систему медицинского
обслуживания населения - это
соблюдение конституционных гарантий по
оказанию бесплатной, доступной и
качественной медицинской помощи
застрахованным гражданам.

При нарушении ваших прав в первую
очередь обращайтесь в вашу страховую
организацию или к главному врачу. Если
они не помогут, тогда обращайтесь к нам
в Кизилюртовский филиал ТФОМС. Наш
адрес: г. Кизилюрт, ул. Г. Цадаса, 63, кв.66,
тел. 2-17-93, 8 928 534 58 22.

М. Ибрагимов,
врач-эксперт Кизилюртовского

филиала

Директором филиала ГАУ "МФЦ в РД"
по Кизилюртовскому району
Аджаматовым Адилем Султаналиевичем,
ОГРН 1130572000668.

Почтовый  адрес:  368108, РД,
с.Султанянгиюрт, Кизилюртовский район,
ул. Буганова, 1 "б".

Контактный телефон: 8 938 777 82 55,
эл.почта : k izilurt.rayon@mfcrd.ru. В
отношении    земельных         участков,
расположенных    по,   адресу: г. Кизилюрт,
пос. Таш-авлак, ул. Мостовая, 30.

Выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ
земельных участков. Заказчиками
кадастровых работ являются: Хасанова
Аида Бадурсаламовна.

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу:
с.Султанянгиюрт, Кизилюртовский район,
ул.Буганова 1Б, 14.02. 2016г. в 10 часов 30
минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомится
по адресу: с.Султанянгиюрт,
Кизилюртовский район, ул.Буганова 1Б.

Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о
проведении согласования
местоположения границ земельных
участков    на местности принимаются с
14.01.2016 г. по 14.02.2016 г.

2016 г. по адресу: с.Султанянгиюрт,
Кизилюртовский район, ул.Буганова 1Б.

Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласовать местоположение
границы:

При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

Извещение
о проведении
собрания
по согласованию
местоположения
границы земельного
участка

Спасибо за исцеление
Дорогая редакция! Через вашу

газету хотим искренне, от всей души,
выразить огромную благодарность и
признательность врачу-реаниматологу
городской больницы города
Кизилюрта Магомедову Булату,
который спас, буквально вытащил с
того света при остановке сердца,
Султанмурадова Абдувакила, мастера
спорта по вольной борьбе, почетного
работника образования РФ, ветерана
труда.

В ночь  на 5 декабря скорая
привезла его без признаков жизни к
дверям реанимации. Булат
Магомедович еще в машине скорой

помощи приступил к своим
обязанностям. Если бы не
настойчивость и упорство врача, спасти
ветерана не удалось бы.

      Хотим выразить благодарность
и бригаде скорой помощи, которая
приехала быстро и без замедления
приступила к своим обязанностям .
Было видно, как в бригаде "скорой" с
одного взгляда, с полуслова понимают
друг друга, работают слаженно между
собой, профессионально,
уважительно и с добротой относятся к
больному.

Семья Султанмурадовых и все ее
близкие родственники

с. Зубутли-Миатли.

О правах граждан при получении
медицинской помощи
в медицинских учреждениях


