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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

Работая в “тени”, не добиться результативности
минимальны. Минсельхозпрод Дагестана
готов помочь каждому добросовестному
сельхозтоваропроизводителю выйти в
крупные торговые сети Москвы и других
городов", - заверил Абзагир Гусейнов.

Министр напомнил, что ставка, например,
Единого сельскохозяйственного налога в

настоящее время снижена с 6% до 3%, то
есть в два раза. Кроме того, действуют другие
льготные налоговые режимы, руководством
Дагестана разрабатываются дополни-
тельные механизмы поддержки тепличников.

"Например, мелкие тепличные хозяйства
вполне могут зарегистрироваться в качестве
самозанятых и, оплачивая минимальные
налоги, работать в рамках законодательства
и претендовать на широкий спектр
государственной поддержки. К слову,
объединение в сельскохозяйственные
потребительские кооперативы также откроет
перед вами большие возможности в плане
получения субсидий и грантов. Более того,

администрации Кизилюртовского
района 24 сентября состоялось
совещание, посвященное повышению

эффективности работы тепличных хозяйств
муниципалитета.

Мероприятие прошло под руководством
министра сельского хозяйства и
продовольствия Дагестана Абзагира
Гусейнова и главы Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова. В нем приняли участие
главы сельских поселений и руководители
тепличных хозяйств района.

Открывая работу совещания,
руководитель Минсельхозпрода РД и глава
района отметили, что вопрос
функционирования хозяйств, занимающихся
овощеводством защищенного грунта,
находится на личном контроле Главы
Дагестана Владимира Васильева.

Как пояснил Абзагир Гусейнов, любая
деятельность в республике должна вестись
в соответствии с действующим
законодательством, что касается и
руководителей тепличных хозяйств. Министр
в очередной раз подчеркнул, что все
предприниматели, ведущую деятельность в
этой сфере, должны быть зарегистрированы
в налоговых органах, а с каждым работником
теплиц должны быть оформлены трудовые
отношения соответствующим образом.

 "Наша задача - совместно найти путь для
обеспечения вашей работы по закону и с
минимальными расходами с вашей стороны",
- заявил министр.

При этом глава Минсельхозпрода
республики заметил, что мнение о якобы
имеющейся экономии при работе по "серым"
схемам, является глубоко ошибочным.

"На самом деле, работая "в тени", вы
теряете около половины от стоимости своей
продукции. Вы продаете выращенный урожай
за наличные перекупщикам, те, в свою
очередь, реализуют ваш товар с огромной
наценкой в торговые сети. Работая по "белым"
схемам, вы сможете поставлять свою
продукцию на 40-50% дороже, чем сейчас.
Это покроет любые ваши налоговые платежи,
которые в аграрном секторе и так

В инистр сельского хозяйства и
продовольствия Дагестана Абзагир
Гусейнов в ходе рабочей поездки в

Кизилюртовский район ознакомился с
работой одного из ведущих тепличных
хозяйств республики “Томат-Агро-Чар”.

В поездке министра сопровождал глава
Кизилюртовского района Магомед Шабанов.

Напомним, тепличный  комплекс "Томат-
Агро-Чар" находится в селе Нечаевка. Все
процессы на предприятии полностью
автоматизированы. Сама конструкция
теплицы отличается блочной системой,
которая предполагает при необходимости
отключение какого-то определенного участка
при одновременной работе остальных. Это
позволяет сохранить урожай в случае
повреждения отдельных растений.

Глава Минсельхозпрода отметил, что
тепличное хозяйство обладает самым
передовым рассадником, где используется
современное оборудование по высаживанию
и выращиванию качественной рассады путем
технологии верхнего полива, когда
распрыскивается водяная смесь, создавая
естественные условия для роста овощей.

По его  словам, рассадный материал у
"Томат-Агро-Чар" закупают такие крупные
тепличные комплексы республики, как "Агро-
АС" и "Югагрохолдинг".

Кроме того, отдельное внимание Абзагир
Гусейнов и руководитель хозяйства уделили
налаживанию в республике межрайонной
внутриотраслевой кооперации.

"Мы обсудили вопросы выращивания на
предприятии рассады капусты. Мощности
предприятия это позволяют. Для открытого
грунта за одну посадку здесь выращивается
больше миллиона штук рассады. Это обеспечит
рассадой аграриев Левашинского и Акушинского
районов. А учитывая, что отечественные
семена мы уже выращиваем в Дагестане,
сможем, таким образом, замкнуть в регионе
всю цепочку - от производства семян до
реализации готовой продукции. Вся
добавленная стоимость от выращивания
капусты будет оставаться в республике", -
сказал руководитель аграрного ведомства.

Пресс-служба Минсельхозпрода РД

специально для теплиц мы разрабатываем
возможность субсидирования до 50% затрат
на приобретение современных газовых
котлов", - сообщил руководитель аграрного
ведомства.

Особое внимание Абзагир Гусейнов
уделил модернизации тепличного произ-

водства. Министр подчеркнул, что это
позволит снизить затраты на газ, общие
расходы и, тем самым, повысить
конкурентоспособность дагестанской
продукции защищенного грунта.

В рамках совещания руководители
тепличных хозяйств Кизилюртовского района
задали все интересующие их вопросы, на
которые получили исчерпывающие ответы,
как от руководителя Минсельхозпрода РД, так
и от главы района.

Завершая мероприятие, Магомед
Шабанов заявил, что в ближайшие дни
проведет встречи с главами сельских
поселений и тепличниками района.

М

Современное плодоовощехранилище

хранилище планируем завершить в течение
10 дней.

Проект пока пилотный: вместо
планируемого объема в 1020 тонн, мы
заполним только треть хранилища на пробу.
После завоза всех яблок, специалисты
обработают их специальным раствором,
который позволит им не испортиться  разом
и они смогут храниться от 3 до 6 месяцев.

Четыре вида яблок обещали привезти из
КБР для продажи местному населению.
Холодильное хранилище СПоК "Сулакский"
мощностью в 1020 тонн будет заполнено на
треть яблоками из КБР. Загрузка уже
началась.

"Мы приобрели 300 тонн яблок 4 видов:
"Гала", "Гренни Смит", "Джонаголд", "Фуджи"
из Кабардино-Балкарии.  Завоз яблок в

современных хранилищах жители района и
города смогут приобретать фруктовую и
овощную продукцию по более дешевой цене.
Кроме того, у местных сельхозтова-
ропроизводителей появится возможность
хранить выращенную сельхозпродукцию за
небольшую цену", - одобрил он проделанную
работу местного СПоК .

Нуцалай Испагиева

На территории Кизилюртовского района
есть фруктовые сады, выращиваются овощи.
Наша задача: обеспечить сельхоз-
товаропроизводителям  сохранность их
плодов и овощей", - сообщил председатель
СПоК "Сулакский" Хайбула Малачиев.

Глава Кизилюртовского района Магомед
Шабанов посетил новое предприятие.
"Благодаря хранению сельхозпродукции в
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О самовольных постройках
Право собственности на самовольную

постройку может быть признано судом, а в
предусмотренных законом случаях в ином
установленном законом порядке за лицом, в
собственности, пожизненном наследуемом
владении, постоянном (бессрочном)
пользовании которого находится земельный
участок, на котором создана постройка, при
одновременном соблюдении следующих
условий:

-если в отношении земельного участка
лицо, осуществившее постройку, имеет
права, допускающие строительство на нем
данного объекта;

- если на день обращения в суд постройка
соответствует параметрам, установленным
документацией по планировке территории,
правилами землепользования и застройки
или обязательными требованиями к
параметрам постройки, содержащимися в
иных документах;

В соответствии со статьей 222
Гражданского кодекса РФ самовольной
постройкой является здание, сооружение или
другое строение, возведенные, созданные на
земельном участке, не предоставленном в
установленном порядке, или на земельном
участке, разрешенное использование
которого не допускает строительства на нем
данного объекта, либо возведенные,
созданные без получения на это необходимых
разрешений или с нарушением
градостроительных и строительных норм и
правил.

Лицо, осуществившее самовольную
постройку, не приобретает на нее право
собственности. Оно не вправе
распоряжаться постройкой - продавать,
дарить, сдавать в аренду, совершать другие
сделки.

Самовольная постройка подлежит сносу
осуществившим ее лицом либо за его счет.

государственной регистрации прав является
вступившие в законную силу судебные акты
и технический план, подготовленный в
результате проведения кадастровых работ
в установленном федеральным законом
порядке (ч.1 ст.14 Закона о регистрации).

В целях недопущения судебных
разбирательств  рекомендую не возводить
строения без соответствующей разре-
шительной документации и правоус-
танавливающих документов на землю. Перед
началом строительства следует обратиться в
отдел архитектуры, земельных и
имущественных отношений администрации МР
"Кизилюртовский район" с заявлением о выдаче
разрешения на строительство. Соот-
ветствующий ответ по заявлению будет дан в
течение 5 рабочих дней.

Сайпудин Магомедов,
главный архитектор

Кизилюртовского района

- если сохранение постройки не нарушает
права и охраняемые законом интересы других
лиц и не создает угрозу жизни и здоровью
граждан.

Таким образом, из содержания
приведенной правовой нормы следует, что
для признания права собственности судом
на самовольно возведенный объект за лицом,
осуществившим строительство, является
наличие всех трех составляющих.

Признание права собственности на
самовольную постройку в судебном порядке
является исключительным способом защиты
права лица, осуществившего строительство
без разрешающих документов для
последующего обращения за государственной
регистрацией права собственности и
постановкой на кадастровый учет в орган
регистрации прав.

Основанием для осуществления
государственного кадастрового учета и (или)

В министерстве открыта горячая линия,
специалисты продолжают разъяснять, как
правильно должен быть организован процесс
обеспечения горячим питанием в учебных
заведениях.

Сотрудники министерства анализируют
обращения, поступающие в социальных сетях.

"В этой работе для нас очень важна
обратная связь. Необходим родительский и
общественный контроль. Меню на каждый
день в обязательном порядке должно быть
размещено на сайте общеобразовательной
организации. Выполнение этих требований
мониторится. Организуются также вне-
штатные проверки", - рассказала глава
Минобрнауки РД Уммупазиль Омарова.

Так, одна из проверок прошла в Гимназии-
интернате музыкально-хореографического
образования в г. Каспийске. Родительница
данного учреждения оставила жалобу на
официальной странице Минобрнауки РД в
социальной сети "Инстаграм", написав, что в
рационе питания отсутствуют мясо и фрукты.

Проверяющие выехали в обра-
зовательное учреждение без предуп-
реждения и по прибытии исследовали
помещения хранения, термической обработки
и приготовления продуктов. Осмотрели
кухню и столовую, пообщались с детьми и
поварами. Проверили сроки годности
продуктов, документацию, соблюдение норм
и требований СанПин.

Горячее питание в данном учреждении так
же, как и в других школах, организовано
бесплатно. Меню согласовано с Роспот-
ребнадзором, в рацион включены как фрукты,
так и мясные, куриные, рыбные блюда.
Проверяющие лично убедились в этом,
проверив меню на соответствие фактически
приготовленным блюдам и опросив детей.

На сегодня горячее питание организовано
во всех школах республики. Отправить свои
замечания и предложения можно также через
портал "Госуслуги".

Телефон горячей линии:  8(989)860-11-
72.

Горячее питание в школах
Министерство образования и науки РД постоянно контролирует ситуацию с

обеспечением бесплатным горячим питанием учащихся 1-4-х классов, сообщило
РИА "Дагестан".

"Мониторинговой  группой регулярно
проводится  анализ  выдаваемых  электронных
ветеринарных сопроводительных документов
(ЭВСД). На сегодня 9 тыс. 300 хозяйствующих
субъектов зарегистрировались в федеральной
государственной информационной системе
"Меркурий" и получили к ней доступ", -
рассказал собеседник агентства.

По его словам, данная система помогла
выявить 89 ветеринарных врачей,
систематически допускающих нарушения при
оформлении ЭВСД, составлено 57
протоколов.

"За различные нарушения при
оформлении ЭВСД приостановлена
регистрация и вынесены предупреждения
115 уполномоченным лицам хозяйствующих
субъектов", - сообщил представитель
ведомства.

Кроме того, по фактам вывоза из
республики животных без согласования с
Управлением Россельхознадзора по РД  42
хозяйствующих субъекта привлечены к
административной ответственности.

Также благодаря этой системе выявлено
13 предприятий-фантомов.

В системе “Меркурий”
Несколько тысяч хозяйствующих субъектов в республике получили доступ к

автоматизированной информационной системе "Меркурий", сообщило РИА
"Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Управления  Россельхознадзора по РД.

Спрашивали? Отвечаем!

На заседании оперативного штаба
администрации Кизилюртовского района по
борьбе с коронавирусом в сельских
поселениях 28 сентября была рассмотрена
текущая ситуация по заболеваемости и
выявлению коронавирусных больных,
обсуждены неотложные вопросы по
профилактике нового инфекционного
заболевания среди населения, заслушана
информация о ходе выполнения предыдущих
решений. Вел заседание председатель штаба,
первый заместитель главы администрации
района Рамазан Рамазанов.

Заместитель главного врача ЦРБ Магомед
Базарганов проинформировал членов штаба
о трех поступивших в ЦГБ за истекшие сутки
с подозрением на ковид  из селений Нечаевка,
Зубутли-Миатли и Султанянгиюрт. "В районе
на сегодняшний день на изоляции (под
наблюдением) 11 человек с подозрением на
ковид-19 в легкой форме, ждем результатов
тестов. На амбулаторном лечении никого нет",
- сообщил он, в частности.

Из сводки ЦРБ: "На 28.09.2020 года в
Кизилюртовском районе протестированы на
коронавирус 7833 гражданина и за период с 1
апреля  у 232-х из них заболевание было

подтверждено. Умерли 39 человек с
подтвержденным тестом на коронавирус.
За указанный период в стационары с
внебольничной пневмонией были госпи-
тализированы 881 человек.

Заместитель начальника Терри-
ториального отдела Управления
Роспотребнадзора по РД в городе
Кизилюрте Низами Адигузелов
доложил, что в ЦГБ на день заседания
на лечении находятся 67 человек, в том
числе 44 - из Кизилюртовского района.
"Ежедневно осуществляется тес-
тирование на новую коронавирусную
инфекцию в пределах 80 человек, что
недостаточно", - заявил он.

Группа риска (пожилые и "хроники")
должна находиться под пристальным
наблюдением ЦРБ, а это значит, что не
только медицинские и социальные
работники должны тестироваться в
приоритетном порядке, но и названная
категория лиц, пояснил Адигузелов.

(Актуальное заявление, так как в
Дагестане регистрируют высокий уровень
смертности от коронавируса. В
воскресенье, 27 сентября, республика
опередила Свердловскую область по
абсолютному числу смертей больных
COVID-19 и оказалась на четвертом месте

в списке регионов России после Москвы,
Петербурга и Московской области).

 "Среднесуточный прирост заболевших
коронавирусом в районе - 0, 6 процента. Темп
прироста больных  в Кизилюртовском районе
составляет 0,4 процента, по Дагестану - 4,6
процента)", - добавил Адигузелов.

Выступили также заместители главы
администрации Николай Баранов (о
необходимости строгого выполнения
рекомендаций Роспотребнадзора в школах по
организации регулярной термометрии
учащихся и других предписаний надзорного
ведомства)  и  Ибрагим Муталибов (о
необходимости рассмотрения исполнения
предыдущих решений штаба).

В завершении заседания Рамазан
Рамазанов огласил решение оперштаба, в
основе которого обеспечение на местах
строгого соблюдения  масочно-перчаточного
режима, и в первую очередь в местах
массового сосредоточения людей - как
общественном транспорте, так и в торговых
центрах и магазинах, ибо риски заражения
ковидом-19 сохраняются. На особом контроле
остаются банкетные залы.

Раиса Алисултанова

В ответе - каждый
(Заметки с заседания Оперативного штаба администрации Кизилюртовского района)

На совещании с членами правительства
глава государства прокомментировал
ситуацию с распространением коронавируса
в РФ, сообщила "Российская газета". Владимир
Путин заявил, что понимает граждан, которым
"надоели" ограничения. Однако заметил, что
не все люди осознают, с чем столкнулся мир,
и призвал регионы подготовиться ко всем
сценариям развития ситуации.

- Маски, социальная дистанция и тем более
изоляция, другие ограничения в местах учебы,
работы - безусловно, все это людям надоело,
- отметил глава государства. - И я их
прекрасно понимаю.

При этом он назвал "странным", что не все
граждане "понимают и верят, что весь мир и
Россия, в частности, столкнулись с очень
опасным заболеванием". Путин подчеркнул,
что коронавирус и другие инфекционные
заболевания - "тихий, незаметный, но очень
опасный противник".

- Наша с вами святая обязанность -

профессионального сообщества, руково-
дителей всех уровней - очень аккуратно,
тактично, но терпеливо и настойчиво
объяснять людям реалии складывающей
обстановки, - уверен президент.

Он призвал применять необреме-
нительные, но абсолютно необходимые меры
защиты. Компетенции при решении вопросов
по-прежнему остаются на региональном
уровне, напомнил Путин. Конечно, такие
решения должны приниматься при
сопровождении со стороны федерального
центра - как методическом, так и
административном.

- Мы так и будем действовать, -
резюмировал он.

Кроме того, Владимир Путин обратил
внимание, что большее число пациентов с
коронавирусом, как и прежде, в Москве. Однако
во всей стране, во всех ее регионах, как
подчеркнул президент, должны быть готовы к
любому варианту развития ситуации.

Опасный противникО внесении изменений в состав
Комиссии по исчислению стажа
муниципальной службы и установлению
надбавок за выслугу лет

Постановление администрации
МР "Кизилюртовский район"
№124 от 28.09.2020 г.

В связи с кадровыми изменениями в
администрации МР "Кизилюртовский район"
(далее - Администрация), постановляю:

1.  Приложение № 1 "Состав Комиссии
по исчислению стажа муниципальной
службы и установлению надбавок за
выслугу лет"  постановления Адми-
нистрации от 17.05.2016 г. "О Комиссии по
начислению стажа муниципальной службы
и установлению надбавок за выслугу лет"
изложить в новой прилагаемой редакции.

2. Признать  утратившим силу
постановление администрации от
07.11.2017 г. №   92   "О   внесении   изменений

в   состав   Комиссии   по   исчислению
стажа муниципаль ной службы и
установлению надбавок за выслугу лет".

3. Опубликовать настоящее       поста-
новление в газете "Вестник Кизилюр-
товского района"  и разместить  на
официальном сайте Администрации.

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава  М.Г.Шабанов

(Приложение размещено на официальном
сайте администрации МР "Кизилюртовский

район" в разделе “Документы”)



Об исполнении бюджета МР “Кизилюртовский район” за 2019 год
Статья 1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета МР

"Кизилюртовский район" за 2019 год по доходам в сумме -
1039479,48353 тыс. рублей, по расходам в сумме -
964718,56033 тыс. рублей, с превышением доходов над
расходами (профицит) в сумме 74760,92320 тыс. рублей и со
следующими показателями:

1) доходов бюджета МР "Кизилюртовский район" за 2019
год по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета, согласно

приложению № 1 к настоящему Решению;
2) расходов бюджета МР "Кизилюртовский район" за 2019

год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов РФ, согласно приложению № 2 к настоящему
Решению;

3) расходов бюджета МР "Кизилюртовский район" за 2019
год по ведомственной структуре расходов, согласно
приложению № 3 к настоящему Решению;

4) расходов бюджета МР "Кизилюртовский район" за 2019
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов РФ, согласно

приложению № 4 к настоящему Решению;
5) источников финансирования дефицита бюджета МР

"Кизилюртовский район" за 2019 год по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицитов
бюджетов,классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению
№ 5 к настоящему Решению.

Статья 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
МР "Кизилюртовский район"   А.М.Магомедов

Доходы бюджета МР “Кизилюртовский район” за 2019 год
Приложение 1

Код бюджетной 
классификации 

Наименование доходов Исполнение за 
2019 год 

Доходы бюджета - Итого  1039479,48353 
в том числе:         

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 121011,77576 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 70432,30517 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы с физических лиц 70432,305 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 12352,23479 
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 5622,529 
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей 41,327 
1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ 7511,718 
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ -823,340 
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 25120,99909 
1 05 01000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения 21311,824 
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3199,101 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог. 559,731 
1 05 04000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения 50,343 
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 0,018 
1 06 01000 05 0000 110 Налог на имущество физических лиц 0,000 
1 06 06000 05 0000 110 Земельный налог 0,018 
1 0800000 00 0000 000 Государственная пошлина 3587,80644 
1 08 03000 01 0000 111 Госпошлина по делам.рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 3587,806 
1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам и сборам 0,000 
1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы( 0,000 
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности 546,06556 

1 11 05025 05 0000 120 
Доходы получаемые в виде арендной платы,а также средства от продажи права на заключение договора аренды за земли, находящие 

в муниципальной собственности 546,066 

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося  в муниципальной собственности 0 
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 57,84003 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атомосферный воздух стационарными объектами 28,792 
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атомосферный воздух передвижными объектами 0,000 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 29,048 

1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и рассеивании  попутного 
нефтяного газа 0,000 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 7240,06400 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муницип.районов 7240,064 
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 117,73200 
1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества,  находящегося в оперативном управлении учреждений 27,740 
1 14 06025 05 0000 430 Доходы от реализации  земельных участков,находящихся  в собственности муниципальных районов 89,992 
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции,возмещение ущерба. 1434,93405 
1 16 03000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 38,839 

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов 30,000 

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за административныеправонарушения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и табачной продукции 

0,000 

1 16 21000 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), взыскиваемые с лиц виновных в совершении преступлений  и в возмещения ущерба имуществу 617,545 
1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 73,311 

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения  санитатарно -эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

10,000 
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1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания за правонарушения в области дорожного движения 13,262 
1 16 33000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в сфере закупок 0,000 
1 16 35000 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 0,000 
1 16 43000 01 0000 140 Ден.взыскания за нарушение законодательства об административных правонарушениях 26,000 
1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы)за нарушение законодательства РФ о промышленной безопосности 0,000 
1 16 90000 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий ( штрафов) 625,976 
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 121,77663 
1 17 01000 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов -44,689 
1 17 05000 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 166,466 

   2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 918467,70777 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 918932,135 
2 02 01000 00 0000 000 Дотации бюджетам 135754,700 
2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 133527,000 

2 02 15009 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расходов  на повышение оплаты труда 
работноков бюджетной сферы 2227,700 

2 02 02000 00 0000 000 Субсидии бюджетам муниципальных образований 202143,997 
2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам мна строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 10595,991 

2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расходов а повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и иные цели 120000,000 

2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на проведение комплексных кадастровых работ 923,440 
2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на поддержку отрасли культуры 5259,323 
2 02 25555 05 0000 150 Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Формирование современной городской среды" 20340,876 
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 45024,366 
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Доходы бюджета МР “Кизилюртовский район” за 2019 год

2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам муниципальных образований 578519,439 
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 564307,000 

2 02 30027 05 0000 150 
Субвенция бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 4398,914 

2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 1315,597 

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения 3709,728 

2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на осуществление первичного воинского учета 2877,000 

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 2,300 

2 02 35260 05 0000 150 Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 0,000 

2 02 35930 05 0000 150 Субвенция бюджетам муниципальных районов  на регистрацию актов гражданского  состояния 1908,900 
2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 2514,000 

2 02 45160 05 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 1514,000 

2 02 45550  05 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти 

1000,000 

2 07 05000 05  0000 150 Прочие безвозмездные поступления 600,000 
2 07 05020 05  0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателя м средств муниципальных районов 600,000 

2 18 00000 00 0000 000 
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение, прошлых лет 16,737 

2 18 60010 05 0000 150 
Доходы от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 16,737 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -1081,165 

2 19 60010  05 0000 000 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

муниципальных районов -1081,165 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам и подразделам,
целевым статьям  и видам расходов, классификации расходов районного бюджета

Приложение 4

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Кассовое 
исполнение 

          за 2019 год 
Общегосударственные вопросы 01       48959,94623 
Функционирование высшего должностного лица 01 02     2264 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 

01 02 
88  1 

  1264 

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 1264 

Премии и гранты 01 02 99 9 00 55500 350 1000 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 
  

  1684 

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

01 03 91  2   1684 

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 1583 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 91 2 00 20000 200 101 
Иные бюджетные ассигнования 01 03 91 2 00 20000 800   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 
  

  16875,676 

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

01 04 88 3    16875,676 

Центральный аппарат 01 04 88 3 00 20000   16161,676 
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 12872,676 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 88 3 00 20000 200 2919 
Иные бюджетные ассигнования       800 370 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий 

01 04 99 8 000 357 

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

01 04 99 8 00 77710 100 280 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 8 00 77710 200 77 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

01 04 99 8 000 357 

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

01 04 99 8 00 77720 100 272 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 8 00 77720 200 85 
Расходы на выполнение госполномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели Верховного Суда РД 01 05 99 8   2,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 99 8 00 51200   2,3 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

01 06 
  

  5336,904 

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

01 06 99  8   5336,904 

Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20000   4685,904 
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 4257,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 8 00 20000 200 428,904 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20000 800 0 
Обеспечение деятельностиконтрольно- счетной комиссии 01 06 93 7 00 20000   651 
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 

100 588 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 93 7 00 20000 200 63 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 93 7 00 20000 800 0 
Резервные фонды 01 11     0 
Резервные фонды исполнительных органов  местного самоуправления  01 11 99  9   0 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 00 20680 800 0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     22797,066 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на 
территории муниципальных образований 

01 13 99  8   325 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 77730 200 325 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" на 2017-2019 годы 01 13 01 0   104,933 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 01 99590 200 104,933 
Муниципальная программа "О противодействии идеологии терроризма в МР "Кизилюртовский район" на 2019 год"   01 13 10 0   77,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 0 01 99900 200 77,6 
Муниципальная  программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения  в МР 
"Кизилюртовский район" на 2018-2020 годы" 

01 13 10 1   20,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 99900 200 20,0 
Муниципальная программа " Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами  и их 
незаконному обороту  на территории Кизилюртовского района" на 2018-2019 годы" 

01 13 10 2    20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд     10 2 01 99000 200 20,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и противодействие преступности  в Кизилюртовском районе на 
2019 год" 

01 13 10 4   10 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 01 13 10 4 01 99900 200 10 
Премии и гранты 01 13 26 1 01 60050 350 454,2 
Муниципальная программа "О противодействии коррупции в МР "Кизилюртовский район" на 2019 - 2023 годы"   01 13 42 0   20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 01 13 42 0 01 99900 200 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 6     
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 6 00 00590   7457,441 
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 6659 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 01 13 99 6 00 00590 200 794,441 
Иные бюджетные ассигнования  01 13 99 6 00 00590 800 4 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 5   13927,063 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 99 5 00 00590 600 13927,063 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 8   380,829 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 77830 200 309,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд, за счет рез.фонда 01 13 99 8 0077830 200 70,929 
Национальная оборона 02       2877 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 99  8   2877 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис сариаты 02 03 99 8 00 51180   2877 
Меж бюджетные трансферты 02 03 99 8 00 51180 500 2877 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       7349,02808 
Органы юстиции 03 04 99  8   1908,9 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии Федерального 
закона "Об актах гражданс кого состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния" 

03 04 99 8 00 59300   1767,9 

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 100 783 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 03 04 99 8 00 59300 200 984,9 
Иные бюджетные ассигнования  03 04 99 8 00 59300   141 
Меж бюджетные 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   3882,574 
Обеспечение деятельности органов управления 03 09 07 4 01 20000   1235,000 
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 1162,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 03 09 07 4 01 20000 200 73 
 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 07  4   125 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 03 09 07 4 00 00180 200 100 
Иные бюджетные ассигнования  03 09 07 4 00 00180 800 25 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 07 4   2522,57408 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными (муниципальными) органами,  
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

03 09 07 4 02 21000 100 2262,66508 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 03 09 07 4 02 21000 200 259,909 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10     1557,554 
 Муниципальная  программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пож арной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах в МР "Кизилюртовский район" на 2019-2022 годы" 

03 10 07 4    1557,554 

Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда 03 10 07 4 00 99900 100 159,500 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 03 10 07 4 00 99900 200 1398,054 

 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и противодействие преступности  в Кизилюртовском районе на 
2017 - 2020 годы" 

03 14 06 1   0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 01 99900 200   
Национальная экономика 04       34574,42503 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 14 7   3441 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 

04 05 14 7 01 20000   3441 

Центральный аппарат  04 05 14 7 01 20000   3441 
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 3299 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 14 7 01 20000 200 142 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 14 7 01 20000 800 0 
Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 04 05 41 0   0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 41 0 06 64600 200 0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15  3   29903,450 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 15 3 00 20760 200 24189,42 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 15 3 00 53900 200 32,388 
Межбюджетные трансферты 04 09 99 9 00 41120 500 5681,642 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     1229,975 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2019-2021годы  
раздел I "Развитие агропромышленного комплекса " 

04 12 14 8   329,97535 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 14 8 05 50180 200 329,975 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на2019-2021годы  
раздел III  "Развитие туризма" 

04 12 99 9   100 

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

04 12 99 9 00 40090 100 19 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 9 00 40090 200 81 
Муниципальная программа "Оформление права собственности и использования имущества на 2017-2019гг" 04 12 08 2   800 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 08 2 05 50180   800 
Другие вопросы в области национальной политики 04 12 99 9 00 50090 800 0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       33989,71819 
Коммунальное хозяйство 05 02     4614,872 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 14 8 02 00180 200 715,077 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 14 8 02 00180 400 1147,895 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 26 1 0160010 200 148 
Межбюджетные трансферты 05 02 26 1 0160010 500 2604 
Благоустройство 05 03     29068,246 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 8 02 00180 200 1432,818 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 9 00 41120 200 5159,745 
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Межбюджетные трансферты 05 03 99 9 00 41120 500 1534,807 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 8 02 00180 200   
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в МР "Кизилюртовский район" на 2019-2024гг" 05 03 46 0    20940,876 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 46  0 F2 55550  200 20940,876 
Другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства 05 05     306,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 14 8 02 22180 200 14,6 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 05 14 8 02 22180 400 292 
Образование 07       736297,41106 
Дошкольное образование 07 01     90637,81736 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 19 1 01 01590   89523,484 
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 55051,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 19 1 01 01590 200 29901,164 
Иные бюджетные ассигнования 07 01 19 1 01 01590 800 3776,204 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 19 1 01 01590 200 795,116 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 01 26 1 01 60040 200 15,477 
Иные бюджетные ассигнования 07 01 26 1 01 60040 400 309,611 
 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах в МР "Кизилюртовский район" на 2019-2022 годы" 

07 01 07 4 00 99900 200 789,246 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 26 1 01 60040   4971,177 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 01 26 1 01 60040 400 4955,7 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 01 26 1 01 60040 200 15,477 
Общее образование 07 02     603955,72901 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 19 2   517974,142 
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 461252,9929 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 2 02 02590 200 48711,726 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 19 2 02 02590 800 8009,42316 
 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах в МР "Кизилюртовский район" на 2019-2022 годы" 

07 02 07 4 00 99900 200 1890,55499 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 14 8 02 00180 200 43,532 
Реализация в 2018г.на тер.РД проектов инициатив МО РД, направленный на повышение кач-ва условий предост.обр.услуг в 
общеобраз.орг.  (проект 100 школ) 

07 02 99 9 04 1120   3913,188 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 9 04 1120 200 3913,188 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2019-2021годы  
раздел VI "Развитие системы образования" 

07 02 19 4   400 

Иные выплаты персоналу учреждений за исключением ФОТ 07 02 19 4 99 99000 100 18 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 4 99 99000 200 382 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 02 19 2   75213,056 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 2 38 41120 200 1507,89895 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 02 19 2 38 41120 400 73705,157 
Проект "Обустройство теплых туалетов"         4521,25596 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 20 2 01 99000 200 976,33795 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 02 20 2 01 99000 400 3544,91801 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03     36041,93751 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 19 3 06 06590   36041,938 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 03 19 3 06 06590 100 31999,640 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 19 3 06 06590 200 1966,914 
Иные бюджетные ассигнования 07 03 19 3 06 06590 800 2075,384 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     0 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2019-2021годы 
раздел IV "Развитие молодежной политики" 

07 07 33 1    500,000 

(Окончание на 7 стр.)

Иные выплаты персоналу учреждений за исключением ФОТ 07 07 33 1 99 99000 100 64,84 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 07 07 33 1 99 99000 200 435,16 
Другие вопросы в области образования 07 09     5161,92718 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 19 2 11 10590   4091,92718 
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 3698 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 07 09 19 2 11 10590 200 387,92718 
Иные бюджетные ассигнования  07 09 19 2 11 10590 800 6 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 

07 09 99 8 00 77740   1070 

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 1070 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 07 09 99 8 00 77740 200 0 
Иные бюджетные ассигнования  07 09 99 8 00 77740 800 0 
Культура и кинематография 08       19807,9 
Культура 08 01     19807,902 
Дворцы и дома культуры 08 01 20 2 01 00590   3468,74818 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 01 00590   3468,74818 
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 2825,74818 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 08 01 20 2 01 00590 200 640 
Иные бюджетные ассигнования  08 01 20 2 01 00590 800 3 
Библиотеки 08 01     9911,94884 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 02 00590   9911,94884 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,  
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 01 
20 2 02 00590 

100 8360,84884 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 08 01 20 2 02 00590 200 1531 
Иные бюджетные ассигнования  08 01 20 2 02 00590 800 20,1 
Расходы на развитие библиотечного дела, подключение к сети Интернет 08 01     101 
Премии и гранты 08 01 20 2 09 R5192 300 101 
Расходы на развитие библиотечного дела, комплектование книжного фонда 08 01     202 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 08 01 20 2 09 R5191 200 202 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 08 01 20 2 А1 55196 200 5220,34033 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 202019-
2021годы  раздел II "Развитие культуры" 

08 01 20 2    903,865 

Иные выплаты персоналу учреждений за исключением ФОТ 08 01 20 2 05 99000 100 15 
Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 08 01 20 2 05 99000 200 888,865 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 01 20 2 01 99000 400 0 
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Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам и подразделам,
целевым статьям  и видам расходов, классификации расходов районного бюджета
(Окончание. Начало на 4, 5, 6 стр.)

Социальная политика 10       9472,74 
Пенсионное обеспечение 10 01 22  1   206,76 
Ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" 10 01 22 1 07 28960   206,76 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 22 1 07 28960 300 206,76 
Социальное обеспечение населения 10 03 22  1   0,0 
Социальная помощь 10 03 22 1 08 52500   0,0 
Представление гражданам субсидий на оплату ЖКУ 10 03 22 1 08 52500   0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 22 1 08 52500 300 0,0 
Охрана семьи и детства 10 04     9265,980 
 предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

10 04 2 25   3709,728 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 10 04 2 25 00 50820 400 2473,152 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 10 04 2 25 00 R0820 400 1236,576 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2 23    1158,85 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования" 

10 04 2 23 01 81540 300 1158,85 

Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке и попечительству 10 04 99 8   4397,402 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 8 00 77740 300 4397,402 
Единовременные пособия при всех формах устройства детей в семью 10 04 22 3   0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 22 3 07 52600 300 0 
Мероприятия гос.пр.РФ "Доступная среда"на 2011-2020 гг. 10 06 30000R0270   0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 30000R0270 200 0 
Физическая культура и спорт 11       9796,68248 
Физическая культура 11 01 99 9   1675,254 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 01 99 9 00 41120 500 1675,254 
Массовый спорт 11 02     749,36 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2019-2021 годы  
раздел V "Развитие физкультуры и спорта" 

11 02 24 1   749,36 

Иные выплаты персоналу учреждений за исключением ФОТ 11 02 24 1 01 87010 100 79,46 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 24 1 01 87010 200 669,9 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05     7372,06848 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 

11 05 24 6   1148 

Центральный аппарат 11 05 24 6 01 20000   1148 
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 1125 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 24 6 01 20000 200 23 
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   6224,06848 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 14 8 02 11280 200 859,062 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 05 14 8 02 00180 400 5365,00648 

 

Источники  финансирования дефицита бюджета МР “Кизилюртовский район”
за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателей Код источника финансирования исполнение 
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего   -74760,92320 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 001 01 05 00 00 00 0000 000 -74760,92320 
Увеличение остатков средств бюджета 001 01 05 00 00 00 0000 500 -1039479,48353 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 001 01 05 02 01 05 0000 510 -1039479,48353 
Уменьшение остатков средств бюджетов 001 01 05 00 00 00 0000 600 964718,56033 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 001 01 05 02 01 05 0000 610 964718,56033 

 

Средства массовой информации 12       3245 
Периодическая печать и издательства 12 02     3245 
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12 02 25 2 01 65000   3245 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 25 2 01 65000   3245 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 25 2 01 65000 600 3245 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13       0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01     0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01     0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01   700 0 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего 
характера 

14   
  

  58348,70691 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 26  1   57647,10691 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из республиканского фонда финансовой поддержки 14 01 26 1 01 60010   57647,10691 
Межбюджетные трансферты 14 01 26 1 01 60010 500 57647,10691 
Иные дотации 14 02 26 1 01 60010 500 301,6 
Иные дотации 14 02 26 1 01 60020 500 400 
ВСЕГО           64718,56033 

 Приложение 5
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На приусадебном участке 38-летнего жителя села Мацеевка обнаружено 174 куста
конопли, сообщило РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.

Благородный труд работников и ветеранов
дошкольного образования не был оставлен  без
внимания Управлением образования
Кизилюртовского района и райкомом
профсоюза работников просвещения.

Каждый коллектив детского
дошкольного учреждения, а их в районе 11,
был отмечен в День воспитателя и всех
дошкольных работников Благодарственным
письмом и праздничным тортом.

Председатель райкома профсоюза
работников образования Динара Шемеева
отметила, что празднование Дня воспитателя
- это знак всеобщего уважения к этой важной
профессии, представители которой дают детям
первые знания об окружающем мире,
прививают им любовь к спорту и творчеству,
готовят малышей к школе.

"Выражаем искреннюю благодарность всем
работникам детских садов Кизилюртовского
района! Желаем им дальнейших успехов на
профес-сиональном поприще, вдохновения,
радости, творчества и любви воспи-
танников", - сказала Шемеева.

Манаша Магомедова

Поощрение

"Полицейские доставили мужчину в отдел,
а изъятое направили на экспертизу, результат
которой подтвердил наркотический состав
вещества. Было установлено, что масса
растений в пересчете на сухое вещество
составляет более  3200 граммов", - говорится
в сообщении.

По словам представителя ведомства,

мужчина рассказал сотрудникам полиции, что
наркотические растения он нашел в лесном
массиве на окраине села и припас для
последующего личного употребления.

В отношении него возбуждено уголовное
дело по ч.2 ст. 228 УК РФ (Незаконное
приобретение, хранение или перевозка
наркотиков). (Источник - сайт МВД РД)

Изъятие конопли
Криминальная хроника

С книгой по жизни
28 сентября в централизованной

библиотеке Кизилюртовского района
оформлена выставка-просмотр "С книгой по
жизни".

Американский педагог, лектор, писатель
Дейл Брекенридж  Карнеги основал курсы по
самосовершенствованию и навыкам
эффективного  общения. Он жил по принципу:
нет плохих людей, а есть неприятные

обстоятельства, с которыми можно бороться
и совсем не стоит из-за них портить жизнь и
настроение окружающим.

"На выставке в читальном зале
представлены самые известные книги по
психологии  Дейла Корнеги. Все они
предназначены для  читателей и вполне
доступны и понятны любым возрастам", -
отметила библиотекарь Наида Шаруханова.

28 сентября в администрации
Кизилюртовского района на совещании у
заместителя главы администрации
Магомедтагира Тагирова рассматривался
протокол об административном
правонарушений от10.08.2020 года за  №115-
В6.2 в отношении юридического лица
администрации МР "Кизилюртовский район",
составленным старшим  государственным
инспектором отдела энергетического надзора
и по надзору за гидротехническими
сооружениями по  РД  Х.Хайбулаевым.

Как следует из протокола, на
берегозащитной дамбе в селении Нечаевка
допущен ряд нарушений законодательства по
безопасности гидротехнических сооружений. В
частности, не обеспечивается соблюдение

обязательных требований при техническом
обслуживании, эксплуатационном контроле и
текущем ремонте за показателями состояния
водоотводящего вала. Всего в протоколе
выделено 7 пунктов правонарушений,
предусмотренных ст.9.2 Кодекса.

В обсуждении вопроса приняли участие
начальник правового отдела администрации
района Тимур Ханмурзаев, директор МУП
"РСУ" Магомед Муртазалиев, начальник
отдела архитектуры, земельных и
имущественных отношений администрации
Кизилюртовского района Сайпудин
Магомедов и другие.

По итогам совещания приняты
соответствующие решения, даны поручения.

Манаша Магомедова

Протокол рассмотрен

Культурная хроника

Встреча с ветеранами
1 октября мир отмечал Международный

день пожилых людей. Этот праздник дает
прекрасную возможность выразить глубокое
уважение и сказать теплые слова
благодарности всем пожилым людям за их
добросовестный труд, за огромный
жизненный опыт, за доброту и мудрость.

Заведующая библиотекой селения Новый
Чиркей Месей Алхилаева посетила Магомеда
Дадаева. Он родился в селении Чиркей
Буйнакского района в 1939 году.

Магомед Далгатович рассказал о своем
жизненном пути. Он работал в совхозе
слесарем  водителем, главным инженером.
Имеет 9 детей, внуков, правнуков.

А в селении Акнада библиотекарь Джамиля
Алиева  посетила семью Пахрудиновых.

Это большая, дружная и уважаемая семья.
Глава семьи Пахрудиновых Магомед более 30
лет проработал фельдшером в сельской
врачебной амбулатории, а его жена Асият
занималась домашним хозяйством.

За более чем 60 лет совместной жизни
Магомед и Асият повидали немало
трудностей; большая семья, работа,
домашние хлопоты, но несмотря ни на что
вырастили и воспитали семерых детей.

За чашкой чая с библиотекарем
добродушная хозяйка дома поделилась
некоторыми  интересными моментами из
своей жизни. После теплой беседы
библиотекарь вручила ей подарок и пожелала
здоровья, тепла, любви и уважения близких.

Марина Зубайриева

Реклама, объявления

Срок выдачи разрешения на строительство
сокращен до 5 рабочих дней, срок
предоставления градостроительного плана
земельного участка - до 14 дней.

ГПЗУ - главный документ при решении
вопроса в отношении строительных работ,
касающихся объектов капстроительства. В
градостроительном плане находят отражение
существующие нормативы, которые
регламентируют правила строительных работ.

Без ГПЗУ выполнить строительство новых
объектов около уже существующих построек
невозможно.

Градостроительный план необходим в
следующих случаях:

- Получение разрешения на строительство.
- Создание документов по проекту.
- Разработка проекта в отношении границ

земельного надела.
- Проведение контроля выполняемых работ.
- Ввод готового сооружения после строи-

тельства (реконструкции) в эксплуатацию.
Если вам предстоят проектирование,

реконструкция, строительство здания - без
получения ГПЗУ не обойтись. Документ нужно
оформить на начальном этапе подготовки
документов и согласований, так как по его
сведениям будет оформляться проект.

Для получения документов необ-
ходимо обратиться по адресу: РД, город
Кизилюрт, ул. Гагарина 52 "а", здание
администрации района. Контактный номер
телефона начальника отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
С.П. Магомедов - 89280455996.

Сайха Хизбулаева

Извещение

Центральным научно-исследовательским
институтом эпидемиологии Роспотребнадзора
проведен проект "Мониторинг возбудителей
ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический
период".

В рамках проекта проводился анализ
эффективности использования СИЗ
(медицинская маска, перчатки, обработка рук
дезинфицирующими средствами, и их
комбинаций).

Ношение медицинской маски снижало
вероятность заражения различными
респираторными инфекциями в 1,8 раза,
использование перчаток - в 1,3 раза.

При наличии контакта с больными острыми
респираторными инфекциями, ношение
медицинской маски снижало вероятность
инфицирования возбудителями в 1,8 раза,
использование перчаток снижало вероятность
заражения в 2,7 раза.

Медицинские маски для защиты органов
дыхания рекомендуется использовать:

- при посещении мест массового скопления
людей, поездках в общественном транспорте
в период роста заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями;

- при уходе за больными острыми
респираторными вирусными инфекциями;

- при общении с лицами с признаками острой
респираторной вирусной инфекции;

- при рисках инфицирования другими
инфекциями, передающимися воздушно-
капельным путем.

Чтобы обезопасить себя от заражения,
крайне важно правильно носить маску:

- маска должна тщательно закрепляться,
плотно закрывать рот и нос, не оставляя
зазоров;

- старайтесь не касаться поверхностей
маски при ее снятии, если вы ее коснулись,
тщательно вымойте руки с мылом или
спиртовым средством;

- влажную или отсыревшую маску следует
сменить на новую, сухую;

- не используйте вторично одноразовую
маску;

- использованную одноразовую маску
следует утилизировать, желательно в пакете.

При уходе за больным, после окончания
контакта с заболевшим, маску следует
немедленно снять и тщательно вымыть руки.

Роспотребнадзор

Когда и зачем носить маску?

Администрация муниципального образо-
вания 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 из земель
населенных пунктов с видом разрешенного
использования: "Для строительства дома
быта", кадастровым номером 05:06:000002:140,
площадью 3200 кв.м, расположенного по адресу:

РД, Кизилюртовский район, с. Комсомольское,
ул. Толбоева, 39, на вид разрешенного
использования: "Для ведения личного
подсобного хозяйства".

Публичные слушания будут проведены в
здании администрации по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с Комсомольское,
ул.Магомеда Гаджиева, 10, 17.11.2020 г. в 10
часов.

Глава администрации МО СП "село
Комсомольское" К.А.Абдуразаков

Информационное сообщение

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 из земель
населенных пунктов с видом разрешенного
использования: "Для ведения личного
подсобного хозяйства", кадастровым номером
05:06:000002:5360, площадью 500 кв.м,

расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Комсомольское, ул. Дахадаева, 2в,
на вид разрешенного использования: "Под
производственный цех по переработке
сельхозпродукции.

Публичные слушания будут проведены в
здании администрации по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с Комсомольское,
ул.Магомеда Гаджиева,10, 17.11.2020 г. в 10
часов.

Глава администрации МО СП "село
Комсомольское" К.А.Абдуразаков

Информационное сообщение

С 27 сентября в Республике Дагестан
стартовал региональный этап Всероссийского
конкурса «Лучший социальный проект года».

К участию в Региональном этапе конкурса
допускаются предприятия, зарегистриро-
ванные и осуществляющие свою деятельность
на территории Республики Дагестан, где они
представят свои проекты в сфере социального
предпринимательства.

Прием заявок будет осуществляться с 27
сентября по 27 октября 2020 года. Заявки на
участие в конкурсе принимаются в единой
информационной системе konkurs.sprgsu.ru.

Дополнительную информацию можно
узнать по телефону +7(964)-010-03-35.

Конкурс

По вашей просьбе

Утерянный аттестат А №3686431 об
окончании 11 классов, выданный в 2005 году
МКОУ «Чонтаульская СОШ №2» на имя
Мурада Арсланалиевича Валиева, считать
недействительным.

Удостоверения, выданные депутатам
Собрания депутатов шестого созыва
Кизилюртовского района, считать не-
действительными в связи с истечением
сроков полномочий районного Собрания.

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия для обращений
по фактам коррупции

К сведению граждан!


