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П Р О Е К Т
Р Е Ш Е Н И Е

с. Дылым
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Казбековский район» 
Во исполнение представления прокурора Казбековского района, 

№02-06/0-2018 от 01.11.2018г, в соответствии со ст. 7,35,44 Феде
рального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Собра
ние депутатов муниципального образования «Казбековский район»
РЕШИЛО:

I. Внести в Устав муниципаль
ного образования «Казбеков
ский район» следующие изме
нения и дополнения:

1. Пункт 13 части 2 статьи 6 
изложить в следующей редакции:

«13).утверждение генераль
ных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов 
поселения документации по пла
нировке территории, выдача гра
достроительного плана земель
ного участка, расположенного 
в границах поселения, выдача 
разрешений на строительство 
(за исключением случаев, пред
усмотренных Градостроитель
ным кодексом Российской Фе
дерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капи
тального строительства, распо
ложенных на территории посе
ления, утверждение местных 
нормативов градостроительного 
проектирования поселений, ре
зервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах 
поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муници
пального земельного контроля 
в границах поселения, осущест
вление в случаях, предусмо
тренных Градостроительным ко
дексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устра
нении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направ
ление уведомления о соответ
ствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
(далее - уведомление о плани
руемом строительстве) параме
тров объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома установленным 
параметрам и допустимости 
размещения объекта индиви
дуального жилищного строи
тельства или садового дома на 
земельном участке, уведомления

о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом 
строительстве параметров 
объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома установленным 
параметрам и (или) недопусти
мости размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии 
или несоответствии построен
ных или реконструированных 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома требо
ваниям законодательства о 
градостроительной деятель
ности при строительстве или 
реконструкции объектов ин
дивидуального жилищного 
строительства или садовых 
домов на земельных участках, 
расположенных на территори
ях поселений, принятие в со
ответствии с гражданским за
конодательством Российской 
Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, ре
шения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении 
в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро
ительства, установленными 
правилами землепользования 
и застройки, документацией 
по планировке территории, 
или обязательными требова
ниями к параметрам объектов 
капитального строительства, 
установленными федераль
ными законами (далее также 
- приведение в соответствие 
с установленными требова
ниями), решения об изъятии 
земельного участка, не ис
пользуемого по целевому на
значению или используемого 
с нарушением законодатель
ства Российской Федерации, 
осуществление сноса само
вольной постройки или ее 
приведения в соответствие с 
установленными требовани
ями в случаях, предусмотрен
ных Градостроительным»;

2. часть 9 статьи 28 изложить 
в следующей редакции:

«9).Глава муниципального 
района должен соблюдать огра
ничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установ
лены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии корруп
ции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих 
государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Феде
ральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдель
ным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства 
и ценности в иностранных бан
ках, расположенных за преде
лами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», 
если иное не предусмотре
но Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ»;

3.часть 5 статьи 26 изложить 
в следующей редакции:

«5).Депутат Собрания депу
татов муниципального района 
муниципального района дол
жен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанно
сти, которые установлены Феде
ральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О проти
водействии коррупции», Феде
ральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные 
должности, и иных лиц их до
ходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо
ложенных за пределами терри
тории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не 
предусмотрено Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ»;

4.часть 3 статьи 27 дополнить 
словами «если иное не пред
усмотрено Федеральным за
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ».

5. часть 3 статьи 30 допол
нить словами «если иное не 
предусмотрено Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ.

II. Главе муниципального 
района в порядке, установлен
ном Федеральным законом от

21.07.2005г. №97-ФЗ «О государ
ственной регистрации уставов 
муниципальных образований», 
представить настоящее Реше
ние «О внесении изменений 
и дополнений в устав муни
ципального образования на 
государственную регистрацию 
в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Республике Дагестан.

III. Главе муниципального 
района опубликовать Решение 
«О внесении изменений и до
полнений в устав муниципаль
ного образования в течение 7 
дней со дня его поступления с 
Управления Министерства юсти

ции Российской Федерации по 
Республике Дагестан после его 
государственной регистрации.

IV. Настоящее решение всту
пает в силу со дня его официаль
ного опубликования, произве
денного после его государствен
ной регистрации.

Глава муниципального 
района «Казбековский район» 

ГГ. МУСАЕВ.

Председатель Собрания 
депутатов муниципального 

района «Казбековский район» 
Г.М. ГИРИСХАНОВ.

Депутатазул 

сессиялда

Араб соналъул 27 декабралда райадминистрациялда т1оби- 
т1ана районалъул депутатазул Собраниялъул VI- аб.ах1иялъул 
XXXVII сессия.

Гьенире г1ахьаллъана - районалъул бет1ер Х1.Х1.Мусаев, 
депутатазул Собраниялъул председатель Гъ.Гъирисханов, рай- 
администрациялъул жавабиял х1алт1ухъабигун специалистал, 
учреждениябазегун организациябазе нухмалъулел ва росабазул 
администрациябазул бут1рул.

Сессиялъул халгьабиялде росарал суалазул аслияблъун бук1ана 
2020 соналъе «Казбек район» муниципалияб г1уц1иялъул бюджет 
къабул гьаби.

Рехсараб суалалда т1асан к1алъазе вахъана администрациялъул 
финансовияб Управлениялъе нухмалъулев Раип Х1ажиев.

Халгьабиялде росарал суалал рича-чвана ва рекъон кколел 
х1укмаби гьаруна.

Асият ДИБИРОВА.

КВН т1обит1ана
Щ ализе бегьула - 2 гьум.

Дубкиялъулазул рохел
Щ ализе бегьула 21 гьум.

Цумрудул талих1аб нух
Щ ализе бегьула - 22 гьум.

Г 1агараб газетал ъ ул  бож арал  гьудул заби ,
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Мах1ачхъалаялда - харабазул 
Советалъул дандслъи

Араб соналъул 28 декабралда Мах1ачхъалаялда, нилъер 
республикаялъул бет1ер В.А. Васильевасул г1ахьаллъиялда, 
т1обит1араб данделъиялде г1ахьаллъана- х1укуматалъул 
членал, районазе нухмалъулел, харабазул Советазул пред- 
седателал ва цогидалги жавабиял х1алт1ухъаби.

Нилъер районалъул вакилзабилъун гьенир рук1ана- « 
Казбек район» муниципалияб г1уц1иялъул бет1ерасул заме
ститель И.И. Шабазов ва харабазул Советалъул председатель 
М.Г1. Чупалаев.

Гьеб данделъиялда, 2019 соналъ г1адамазул рук1а-рахъин 
лъик1лъизаби мурадалда, гьабураб х1алт1ул бицун к1алъазе 
вахъана В.А.Васильев.

Жиндирго к1алъаялда гьес бицана лъаг1алида жанир ре- 
спубликаялда ккарал хиса-басиязул, церет1еязул, гьарурал 
х1алт1абазул ва цереч1арал масъалабазул.В. Васильевас 
хасаб т1адч1ей гьабуна налогал рак1ариялда сверухъ гьа
рурал х1алт1абазда ва дандч1варал зах1малъабазда.

«100 школа», «Шагьаралъул санаг1атал шарт1ал », 
«Дир Дагъистан-дир лъим», «Дир Дагъистан- дир нухал» 
абурал программабазда рекъон, гьабураб х1алт1ул бицун 
к1алъазе рахъана- Гъуниб, Сергохъала, Хасавюрт ва Гъизи- 
люрт районазул бут1рул.

Гьел программаби г1умруялде рахъинариялъе харабазул 
Советаз бак1азда гьабулеб х1алт1ул бицун цеве вахъана 
респубикаялъул харабазул Советалъул председатель Г1.М. 
Г1абдулаев.

Гьелдаса хадуб данделъиялда рук1арал г1ахьаллъана, 
ц1игьабун къач1араб, Мах1ачхъалаялъул аслияб байдан 
рагьиялъул тадбиралда. Гьенир харабазул Советазул пред- 
седателаз ч1ана гъут1би .

Хадусан, республикаялъул аслияб ёлкаялъухъ данделъ- 
аразда Ц1ияб сонги баркун, В. Васильевас шагьаразул ва 
районазул больницабазегун школазе кьуна хехаб кумекалъул 
машинабиги автобусалги. Кьуна гьел нилъер районалъеги.

31 декабралда т1обит1араб рохалилаб данделъиялда 
Х1.Х1. Мусаевас ц1иял автобусазул к1улал кьуна -Калини- 
наул, Алмахъ, Дилим (гимназия) росабазул школазул дирек- 
торзабахъе.

М-Ш.Г1АБДУЛАШИМОВ.

Спасибо докторам!

Когда я узнала о том, что моему почти 16-летнему сыну предстоит серьезная операция на запястье, 
я запаниковала. Сказались последствия старого открытого перелома 10-летней давности. Сегодня 
многие пациенты ожидают, что отношение в больницах ужасное, лекарств нет, а медики без денег 
даже не смотрят на больного. Я узнавала, где можно сделать нужную нам операцию за пределами 
республики, но заведующий отделения ортопедии Республиканской детской клинической больницы 
имени Кураева Иса Алиевич Алиев на консультации убедительно и доступно объяснил, что опера
ция, а именно - установка аппарата Илизарова - это только 30 %  пути к выздоровлению, а потому 
оставалось надеяться на то, что дома и стены помогают. К тому же, на вопрос о стоимости операции 
Иса Алиевич ответил столь же уверенно и безапелляционно: «Операцию делают бесплатно!»

Сына прооперировали 14 ноября, бесплатно установили дорогостоящий аппарат, после чего он 
пролежал в больнице добрых полтора месяца. Выписывался сын из больницы накануне Нового 
года, когда отделение уже было празднично украшено, чтобы радовать маленьких пациентов. Мне 
разрешили быть рядом первые четыре дня после операции. В эти четыре дня у меня полностью 
разрушились все эти ужасные стереотипы о наших больницах. Отношение к маленьким пациентам 
со стороны медперсонала было прекрасное. Никто не намекал на материальную составляющую ле
чебного процесса, каждый четко выполнял свою работу. Никто не выписывал рецептов с поручением 
купить недостающие медикаменты. Лекарства были абсолютно все! Дежурные медсестры, сменяя 
друг друга, советовали не терпеть боль, а говорить, чтобы обезболили, как мы и делали, получая 
обезболивание по первой просьбе в любое время суток. Обход, перевязки строго по расписанию, 
везде чистота и порядок. Особенно порадовало наличие игровой детской комнаты, хоть нам не по 
возрасту, а малышам радость. А то, как работает кухня, вообще удивило - 6 раз в день дети и мамочки 
получали полноценное питание: вкусная каша на завтрак, после за вторым, часто фруктовым или 
молочным завтраком, был плотный обед, свежеиспеченные булочки с повидлом или ватрушки на 
полдник, ужин и вечерний кефир. Вполне себе разнообразное меню с мясом и фруктами.

Ближе к выписке мой почти взрослый ребенок был в отделении абсолютным старожилом -  у него 
уже четыре раза поменялись соседи по палате. Ни разу за все время он ни на что не пожаловался. 
Лечащий врач, совсем молодой на вид Асхаб Омарович Омаров, сначала наотрез отказывался 
фотографироваться, но потом все же позволил запечатлеть работу в процессе. Ответственный и 
пунктуальный, с хорошим чувством юмора, он легко и быстро находит общий язык с маленькими 
пациентами, и они искренне доверяют ему. Заслуженный врач РД Иса Алиевич Алиев, доктор Асхаб 
Омарович Омаров, старшая медсестра Кызайбат Гасанова, перевязочная сестра Хамис Будайчиева 
и санитарка перевязочного кабинета Елена Васильченко, постовая дневная медсестра Муминат 
Расулова, сестра-хозяйка Умасалимат Нурмагомедова, все остальные дежурные медсестренки и 
санитарки -  всем вам огромное материнское спасибо от всей души, здоровья и больших успехов. 
Вы честно и добросовестно делаете свою работу, которая для каждого из пациентов -  форс-мажор, 
беспокойство и боль. Вы лечите, дарите облегчение безоговорочно, несмотря на возраст и соци
альный статус ваших больных. Отдельное спасибо Исе Алиевичу, который как капитан корабля за
дает в своем отделении верный курс. В общем, моя история о том, как ужасные ожидания чудесным 
образом не совпали с реальностью. А она такова - получить медицинскую помощь на достойном 
уровне в республике вполне реально, и это прекрасно! Пусть всем героям моей истории в жизни 
встречаются только благодарные пациенты, а всем пациентам желаю таких медиков, чья работа 
заслуживает всяческого поощрения. Спасибо!

Наталья КАЧАЛАЕВА, с. Дылым

КВН т1обит1ана
25 декабралда культура- 

ялъул Централда т1обит1ана 
лъайкьеялъул учреждения- 
базда гьоркьоб ва ц1аккеялде 
дандеч1еялъул тематикаялда 
хурхараб КВН. Гьенире г1ахьал- 
лъана - Алмахъ, Гертма, Гуни, 
Дилим, Ичк1а, Ленинаул (№2 
школа), Гъозтала росабалъа ва 
Дубки поселокалдаса ц1алдо 
хъабазул командаби.

«Саламкьей», «Музыка- 
лияб конкурс», «Коч1ол кон
курс» ва «Рукъобе т1ад 
къай» бут1абаздасан г1уц1а- 
раб гьеб къецалда лъималаз 
бихьизабизе кколаан - махсаро-

хоч1алдалъун, балагьаразе асар 
гьабиялдалъун, махщалидалъ- 
ун, цадахъ х1алт1изе бугеб ба- 
жариялдалъун, музыкаялдалъун 
ц1аккеялъе х1инкъи бук1унеб 
ах1вал-х1алалгун гьелъул ба- 
х1арзал.

Абизе ккола ц1алдохъаби 
лъик1го х1адурлъун ругоанин 
гьеб къецалде. Гьеб х1алуцараб 
къецалда т1оцебесеб бак1алде 
бач1ана Ичк1а росдал шко- 
лалъул команда, к1иабилеб 
ва лъабабилеб бак1алъе мус 
тах1икълъана Дилим росдал 
лицеялъулгун гимназиялъул 
командаби.

Призалъулал бак1ал росара- 
зе гьенир кьуна лъайкьеялъул 
Управлениялъул грамотаби, 
т1оцебесеб бак1алде бач1араб 
команда к1одо гьабуна кубо-

калдалъун.
Къецалде г1 ахьаллъарал 

киналго командабазе, жидерго 
отделалъул рахъалдасан, сайгъ- 
атал кьуна МЧСалъул районазда

гьоркьосеб отделалъул к1удияв 
инспектор М. Салимхановас.

Н. МУХ1АМАДХ1АБИБОВА, 
ИМЦялъул методист.

-< Г1унт1арал к ъ вари лъ абаз къуркьизабич1еб уммат,
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РЕШЕНИЕ
27 декабря 2019 г. № 6/158 с. Дылым.

О районном бюджете М Р  «Казбековский район» на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии пп.2 п.1 статьи 24 Устава муниципального района «Казбековский район», 
Положением «О бюджетном процессе и межбюджетных отношений в муниципальном 
образовании «Казбековский район» от 29.04.2010 г. №4/126, Собрание депутатов муни
ципального района

РЕШИЛО:
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета МР «Казбековский район» 

на 2020 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального 
продукта в размере 9562,137 млн. рублей:

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МР «Казбековский 
район» в сумме 845918,837 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из республиканского бюджета в сумме 721354,937 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета МР «Казбековский район» в сумме 
845918,837 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга МР «Казбековский район» на 1 января 2021 
года в сумме 790,717 тыс. рублей, в том числе муниципальные гарантии МР «Казбековский 
район» в сумме 790,717 тыс. рублей;

4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга МР «Казбе
ковский район» в сумме 0 тыс. рублей;

5) дефицит районного бюджета МР «Казбековский район» в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета МР «Казбеков

ский район» на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить основные характеристики районного бюджета МР «Казбековский район», 

определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в раз
мере 9753,169 млн. рублей на 2021 год и 10231,486 млн. рублей на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МР «Казбековский 
район» на 2021 год в сумме 795398,037 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из республиканского бюджета в сумме 670834,137 тыс. рублей, и 
на 2022 год в сумме 795751,537 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из республиканского бюджета в сумме 671187,637 тыс. рублей;

2) Общий объем расходов районного бюджета МР «Казбековский район» на 2021 
год в сумме 795398,037 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
19829,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 795751,537 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 39675 тыс. рублей:

3) верхний предел муниципального долга МР «Казбековский район» на 1 января 2022 
года в сумме 631,069 тыс. рублей, в том числе муниципальные гарантии МР «Казбековский 
район» в сумме 631,069 тыс. рублей и на 1 января 2023 года в сумме 475,137 тыс. рублей, в 
том числе муниципальные гарантии МР «Казбековский район» в сумме 475,137 тыс. рублей;

4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга МР «Казбеков
ский район» на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей;

5) Дефицит районного бюджета МР «Казбековский район» на 2021 год в сумме 0 тыс. 
рублей и на 2022 год дефицит в сумме 0 тыс. рублей.

4. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета МР «Казбеков
ский район» на 2021-2022 годы согласно приложению 2 к настоящему Решению.

5. Установить, что 10-процентные отчисления от прибыли муниципальных унитарных 
предприятий МР «Казбековский район», остающейся в распоряжении предприятия после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, зачисляются в доходы районного 
бюджета МР «Казбековский район».

6. Установить, что задолженность и перерасчеты в районный бюджет МР «Казбековский 
район» по отмененным местным налогам, сборам и иным обязательным платежам подлежат 
зачислению в полном объеме в районный бюджет МР «Казбековский район».

7. Утвердить поступление доходов в бюджет муниципального района на 2020 год по 
группам, подгруппам, статьям бюджетной классификации согласно приложению 3 к насто
ящему Решению.

8. Утвердить поступления доходов в бюджет муниципального района по группам, под
группам, статьям бюджетной классификации на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 4 к настоящему Решению.

9. Закрепить источники доходов районного бюджета МР «Казбековский район» за 
главными администраторами доходов районного бюджета МР «Казбековский район», 
осуществляющими в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Республики Дагестан контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне упла
ченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, согласно приложению 5 
к настоящему Решению.

10. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефи
цита районного бюджета МР «Казбековский район» согласно приложению 6 к настоящему 
Решению.

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма
тивных обязательств на 2020 год в сумме 12326,415 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 12331,215 
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 12337,015 тыс. рублей.

12. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета МР «Казбеков- 
ский район»:

1) на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению.
13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов районного бюджета 
МР «Казбековский район»:

1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Ре

шению.
14. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 

лицам - производителям товаров (работ, услуг), субвенции, межбюджетные субсидии, иные 
межбюджетные трансферты, бюджетные кредиты, средства для внесения в уставные капи
талы, предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядке, установленном 
администрацией МР «Казбековский район».

15. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений МР 
«Казбековский район»:

1) на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему Ре

шению.
16. Не использованные в 2019 году межбюджетные трансферты, имеющие целевое

назначение, полученные местными бюджетами из районного бюджета МР «Казбековский 
район», подлежат возврату в доходы районного бюджета МР «Казбековский район». В 
случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов не перечислен в доход 
районного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход районного бюджета 
МР «Казбековский район» в установленном порядке.

17. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации следующие основания для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи районного бюджета МР «Казбековский район», связанные с особенно
стями исполнения районного бюджета МР «Казбековский район» и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств районного бюджета МР 
«Казбековский район»:

1) в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных нор
мативных обязательств - с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 
5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете 
на их исполнение в текущем финансовом году;

2) в случае образования в ходе исполнения районного бюджета МР «Казбековский 
район» на 2020 год экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам 
расходов и статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

3) передача органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Республики Дагестан;

4) изменение состава или полномочий главных распорядителей бюджетных средств 
(подведомственных им бюджетных учреждений);

5) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета муниципального района;

6) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в 
составе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета муниципального района;

7) увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, поступивших из республикан
ского бюджета сверх утвержденных решением о бюджете.

8) представления (предписания) Счетной палаты МР «Казбековский район» и Республи
ки Дагестан, Министерства финансов Республики Дагестан, органов финансово-бюджетного 
надзора Республики Дагестан - на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств 
незаконно или не по целевому назначению.

9) другие основания, предусмотренные в соответствии с действующим законодательством.
18. Установить, что заключение и оплата учреждениями договоров, исполнение которых 

осуществляется за счет средств районного бюджета, производятся в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств.

19. Обязательства, принятые учреждениями сверх утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за счет средств районного бюджета.

20. Финансовое управление МР «Казбековский район» имеет право приостанавливать 
финансирование учреждений, нарушающих установленный порядок учета обязательств, под
лежащих исполнению за счет средств районного бюджета.

21. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципаль
ного образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств районного бюджета на 
2020 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в районный бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным статьям районного бюджета на 2020 год, а 
также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

22. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Чапар» и разместить на офи
циальном сайте администрации муниципального района.

23. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава муниципального района Председатель СФ ания депутатов
района

ГГМ У САЕВ_____________________  г м . ГИРИСХАНОВ _________

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов МР "Казбековский район"

№ 6/ 158 от 27.12.2019 года 
"О районном бюджете МР "Казбековский район" на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета МР «Казбековский район» на 2020 год

тыс. рублей

Наименование Коды классификации источников финансирова
ния дефицита бюджета сумма

Исполнение и муници
пальных гарантий в ва
люте Р Ф

001 01 06 04 00 00 0000 000 -163,362

И сполнение муници
пальных гарантий му
ниципальных районов в 
валюте Российской Фе
дерации в случае, если 
исполнение гарантом 
муниципальных гаран
тий ведет к возникнове
нию права регрессного 
требования гаранта к 
принципалу либо об
условлено уступкой га
ранту прав требования 
бенефициара к прин
ципалу

001 01 06 04 01 05 0000 810 -163,362

Бюджетные кредиты , 
предоставленные вну
три страны в валюте Рос
сийской Федерации

001 01 06 05 00 00 0000 000 +163,362

Возврат бюджетных кре
дитов, предоставленных 
юридическим лицам из 
бюджетов муниципаль
ных районов в валюте 
Российской Федерации

001 01 06 05 01 05 0000 640 +163,362

ВСЕГО источников фи
нансирования 001 90 00 00 00 00 0000 000 0,00

< Бухьен щула гьабе «Чапаралъулгун»
(Продолжение на 4-ой странице).

У
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Приложение № 2
к решению Собрания депутатов МР «Казбековский район»

№ 6/158 от27.12. 2019 года 
О районном бюджете МР «Казбековский район» на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

МР «Казбековский район» на 2021-2022 годы
тыс. рублей

Наименование

И сполнение и 
муниципальных 
гарантий в валю
те Российской 
Федерации
Исполнение му
н и ц и п а л ь н ы х  
гарантий муни
ципальных рай
онов в валюте 
Российской Фе
дерации в слу
чае, если испол
нение гарантом 
муниципальных 
гарантий ведет к 
возникновению 
права регресс
ного требования 
гаранта к прин
ципалу либо об
условлено уступ
кой гаранту прав
Бюджетные кре
диты, предостав
ленные внутри 
страны в валюте 
Российской Фе
дерации
Возврат бюджет
ных кредитов , 
пр ед о ставлен 
ных ю ридиче
ским лицам из 
бюджетов муни
ципальных рай
онов в валюте 
Российской Фе
дерации
ВСЕГО источни
ков финансиро
вания

Коды классификации источников финансиро
вания дефицита бюджета

001

001

001

001

001

01

01

01

01

90

06

06

06

06

00

04

04

05

05

00

00

01

00

01

00

00

05

00

05

00

0000

0000

0000

0000

0000

000

810

000

640

000

Сумма на 
2021 год

-159,648

-159,648

+ 159,648

+ 159,648

0,00

Сумма на 
2022 год

-155,932

-155,932

+ 155,932

+ 155,932

0,00

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов МР «Казбековский район»

№ 6/158 от27.12. 2019 года 
«О районном бюджете МР «Казбековский район» на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Доходы районного бюджета МР "Казбековский район" на 2020 год
тыс. рублей

Наименование
Код дохода

сумма2=1го
группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 79439,900

Акцизы по подакцизным товарам (про
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

182 1 03 02000 01 0000 110 18749,000

Единый налог на вмененный доход 182 1 05 02000 02 0000 110 2719,000
Налог, взимаемый в связи с примене
нием упрощенной системы налогоо
бложения

182 1 05 01000 00 0000 110 9219,000

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 783,000

Государственная пошлина 182 1 08 00000 00 0000 000 900,000

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 001 1 13 02995 05 0000 130 12754,000

ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 124563,900

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 721354,937
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 992 2 02 00000 00 0000 000 721354,937

Дотации бюджетам муниципальных 
районов 992 2 02 15000 05 0000 150 158019,000

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

992 2 02 15001 05 0000 150 153376,000

Дотации на содержание прочего персо
нала общеобразовательных учрежде
ний, передаваемых на местный бюджет 
из средств субвенций по госстандарту

992 2 02 15009 05 0000 150 4643,000

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 992 2 02 20000 05 0000 150 13878,022

Субсидии на поддержку муниципальной 
программы формирования современ
ной городской среды

992 2 02 25555 05 0000 150 5559,022

Прочие субсидии бюджетам муници
пальных районов 992 2 02 29999 05 0000 150 8319,000

Субвенции бюджетам бюджетной систе
мы Российской Федерации 992 2 02 30000 05 0000 150 549457,915

На выполнение передаваемых полномо
чий субъектов Российской Федерации 992 2 02 30024 05 0000 150 534982,000

На содержание ребенка в семье опе
куна и приемной семье, а также возна
граждение, причитающееся приемному 
родителю

992 2 02 30027 05 0000 150 5752,000

На компенсацию части платы, взима
емой с родителей за присмотр и уход 
за детьми, посещающими учреждения 
дошкольного образования

992 2 02 30029 05 0000 150 3507,800

На предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей

992 2 02 35082 05 0000 150 2806,815

На осуществление первичного воинско
го учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

992 2 02 35118 05 0000 150 1618,000

присяжные заседатели 992 2 02 35120 05 0000 150 2,700
На выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, 
в семью

992 2 02 35260 05 0000 150 139,800

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

992 2 02 35469 05 0000 150 648,800

ВСЕГО ДОХОДОВ 000 8 50 00000 00 0000 000 845918,837

Приложение № 4
к решению Собрания депутатов МР «Казбековский район»

№ 6/158 от27.12. 2019 года 
«О районном бюджете МР «Казбековский район» на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Доходы районного бюджета МР "Казбековский район"
на 2021-2022 годы

тыс. рублей

Наименование
Код дохода

2021 год 2022 год

ад
м. Бюджета района

Налог на доходы физиче
ских лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 79439,900 79439,900

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), про
изводимым на территории 
Российской Федерации

182 1 03 02000 01 0000 110 18749,000 18749,000

Единый налог на вмененный 
доход 182 1 05 02000 02 0000 110 2719,000 2719,000

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

182 1 05 01000 00 0000 110 9219,000 9219,000

Единый сельскохозяйствен
ный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 783,000 783,000
Государственная пошлина 182 1 08 00000 00 0000 000 900,000 900,000
Прочие доходы от компен
сации затрат бюджетов му
ниципальных районов

001 1 13 02995 05 0000 130 12754,000 12754,000

ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНА
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 124563,900 124563,900

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ
ПЛЕНИЯ 992 2 00 00000 00 0000 000 670834,137 671187,637

Безвозмездные поступле
ния от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

992 2 02 00000 00 0000 000 670834,137 671187,637

Дотации бюджетам муници
пальных районов 992 2 02 15000 05 0000 150 122701,000 122701,000

Дотации бюджетам муни
ципальных районов на вы
равнивание бюджетной 
обеспеченности

992 2 02 15001 05 0000 150 122701,000 122701,000

Субсидии бюджетам бюд
жетной системы Российской 
Федерации

992 2 02 20000 05 0000 150 13878,022 14114,822

Субсидии на поддержку 
муниципальной программы 
формирования современ
ной городской среды

992 2 02 25555 05 0000 150 5559,022 5795,822

(Продолжение на 5-ой странице).< >Бухьен щула гьабе «Чапаралъулгун»
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Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 992 2 02 29999 05 0000 150 8319,000 8319,000

Субвенции бюджетам бюд
жетной системы Российской 
Федерации

992 2 02 30000 05 0000 150 534255,115 534371,815

На выполнение передавае
мых полномочий субъектов 
Российской Федерации

992 2 02 30024 05 0000 150 520399,000 520399,000

На содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграж
дение, причитающееся при
емному родителю

992 2 02 30027 05 0000 150 5752,000 5752,000

На компенсацию части пла
ты, взимаемой с родите
лей за присмотр и уход 
за детьми, посещающими 
учреждения дошкольного 
образования

992 2 02 30029 05 0000 150 3507,800 3507,800

На предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей

992 2 02 35082 05 0000 150 2806,815 2806,815

На осуществление первич
ного воинского учета на 
территориях, где отсутству
ют военные комиссариаты

992 2 02 35118 05 0000 150 1642,000 1732,000

присяжные заседатели 992 2 02 35120 05 0000 150 2,900 23,800
На выплату единовремен
ного пособия при всех 
формах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью

992 2 02 35260 05 0000 150 144,600 150,400

ВСЕГО ДОХОДОВ 000 8 50 00000 00 0000 000 795398,037 795751,537

Приложение № 7
к решению Собрания депутатов МР «Казбековский район»

№ 6/158 от27.12. 2019 года 
О районном бюджете МР «Казбековский район» на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов

Ведомственная структура расходов районного бюджета 
Доходы районного бюджета МР «Казбековский район» на 2020 год

тыс. рублей
Наименование адм. Рз,ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 845918,837
Администрация МР "Казбековский 
район" 001 156886,037

Общегосударственные вопросы 001 0100 55546,100
Глава МР "Казбековский район" 001 0102 99 000 10010 1386,000
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа
ми, казенными учреждениями

100 1386,000

Фонд оплаты труда 121 1064,500
Взносы по обязательному социаль
ному страхованию 129 321,500

Собрание депутатов МР "Казбеков- 
ский район" 001 0103 99 000 10020 1661,000

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа
ми, казенными учреждениями

100 1634,000

Фонд оплаты труда 121 1248,100
Иные выплаты персоналу учрежде
ний, за исключением ФОТ 122 9,000

Взносы по обязательному социаль
ному страхованию 129 376,900

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 27,000

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 244 27,000

Функционирование , высших ис
полнительных органов местных 
администраций

001 0104 20545,300

Администрация МР "Казбековский 
район" 001 0104 99 000 10040 19831,300

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа
ми, казенными учреждениями

100 19388,300

Фонд оплаты труда 121 14723,900
Иные выплаты персоналу учрежде
ний, за исключением ФОТ 122 218,000

Взносы по обязательному социаль
ному страхованию 129 4446,400

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 326,000

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 244 326,000

Иные бюджетные ассигнования 800 117,000
Уплата налога на имущество органи
заций и земельного налога 851 77,000

Уплата прочих налогов, сборов 852 40,000
Административная комиссия 001 0104 99 800 77710 357,000
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа
ми, казенными учреждениями

100 356,400

Фонд оплаты труда 121 273,700
Взносы по обязательному социаль
ному страхованию 129 82,700

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 0,600

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 244 0,600

Комиссия по делам несовершенно
летних и защите их прав 001 0104 99 800 77720 357,000

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа
ми, казенными учреждениями

100 356,400

Фонд оплаты труда 121 273,700
Взносы по обязательному социаль
ному страхованию 129 82,700

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 0,600

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 244 0,600

Составление списков кандидатов в 
присяжные заседатели 001 0105 99 800 51200 2,700

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 2,700

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 244 2,700

Счетная Палата МР "Казбековский 
район" 001 0106 99 000 10030 997,500

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа
ми, казенными учреждениями

100 983,500

Фонд оплаты труда 121 717,000
Иные выплаты персоналу учрежде
ний, за исключением ФОТ 122 50,000

Взносы по обязательному социаль
ному страхованию 129 216,500

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 14,000

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 244 14,000

Резервные фонды 001 0111 2790,000
Резервный фонд администрации МР 
"Казбековский район" 001 0111 99 000 10111 2290,000

Иные бюджетные ассигнования 800 2290,000
Резервные средства 870 2290,000
Резервный фонд администрации МР 
"Казбековский район" по ГО и ЧС 001 0111 99000 10112 500,000

Иные бюджетные ассигнования 800 500,000
Резервные средства 870 500,000
Другие общегосударственные во
просы 001 0113 28163,600

МКУ "АХЦ" 001 0113 99000 10113 23166,800

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа
ми, казенными учреждениями

100 11131,600

Фонд оплаты труда 111 8513,500
Иные выплаты персоналу учрежде
ний, за исключением ФОТ 112 47,000

Взносы по обязательному социаль
ному страхованию 119 2571,100

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 11589,200

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 244 11589,200

(Продолжение на 6-ой странице).
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Иные бюджетные ассигнования 800 446,000
Уплата налога на имущество органи
заций и земельного налога 851 311,000

Уплата прочих налогов, сборов 852 135,000
МКУ "СЕЗиЗ" 001 0113 99 000 04060 3515,000
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа
ми, казенными учреждениями

100 2069,000

Фонд оплаты труда 111 1523,800
Иные выплаты персоналу учрежде
ний, за исключением ФОТ 112 85,000

Взносы по обязательному социаль
ному страхованию 119 460,200

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 1445,000

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 244 1445,000

Иные бюджетные ассигнования 800 1,000
Уплата прочих налогов, сборов 852 1,000
Архивы 001 0113 99 800 77730 162,000
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 162,000

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 244 162,000

Всероссийская перепись населения 
2021 года 001 0113 99 000 04070 648,800

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 001 0113 99 000 04070 244 648,800

Муниципальные программы 001 0113 671,000
Муниципальная программа "По

вышение безопасности дорожного 
движения в МР "Казбековский рай
он" в 2014-2020 годах"

001 0113 01 000 99900 50,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 50,000

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 244 50,000

М униципальная программа "О 
противодействии коррупции в МР 
"Казбековский район" на 2019-2023 
годы."

001 0113 04 000 99900 130,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 130,000

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 244 130,000

М униципальная программа "О 
реализации комплексного плана 
противодействия идеологии терро
ризма в МР "Казбековский район" в 
2020-2023 год"

001 0113 05 000 99900 255,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 255,000

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 244 255,000

Муниципальная программа "Обе
спечение общественного порядка 
и противодействие преступности в 
МР "Казбековский район" на 2018
2020 годы"

001 0113 02 000 99900 136,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 136,000

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 244 136,000

Муниципальная программа "Ком
плексные мероприятия по право
вому просвещению, повышения 
правовой грамотности и правосо
знания населения муниципального 
района "Казбековский район" на 
2016-2020 гг."

001 0113 01 001 99900 20,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 20,000

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 244 20,000

Муниципальная программа "Реа
лизация государственной нацио
нальной политики в РД на 2018-2020 
годы в МР "Казбековский район" на 
2020 год"

001 0113 01 007 99900 80,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 80,000

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг_____________________________________ 244 80,000

Ц1але, р а й о н ц о я л ,

Национальная безопасность 001 0300 2293,100
Реализация других функций, связан
ных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранитель
ной деятельности

001 0309 2293,100

МКУ "ЕДДС" 001 0309 99 000 03091 2293,100
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа
ми, казенными учреждениями

100 2104,400

Фонд оплаты труда 111 1594,800
Иные выплаты персоналу учрежде
ний, за исключением ФОТ 112 28,000

Взносы по обязательному социаль
ному страхованию 119 481,600

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 188,700

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 244 188,700

национальная экономика 001 0400 22684,200
МКУ "УСХ" 001 0405 99 000 04050 3440,200
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне
ния функций муниципальными 
органами, казенными учрежде
ниями

100 3227,700

Фонд оплаты труда 111 2440,600

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
ФОТ

112 50,000

Взносы по обязательному со
циальному страхованию

119 737,100

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

200 159,500

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 159,500

Иные бюджетные ассигнования 800 53,000

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 45,000

Уплата прочих налогов, сборов 852 8,000

Дорожное хозяйство (дорож
ные фонды)

001 0409 18749,000

Содержание и управление до
рожным хозяйством

001 0409 99 000 04090 18749,000

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

200 18749,000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 18749,000

Муниципальные программы 000 0412 00 000 00000 495,000

Муниципальная программа 
"Повышение энергетической 
эффективности в МР "Казбе
ковский район" на 2019-2022 
годы"

001 0412 01 005 99900 244 225,000

Муниципальная программа 
"Защита населения и террито
рии от чрезвычайных ситуа
ций, обеспечение пожарной 
безопасности в МР "Казбе
ковский район" на 2019-2021 
годы""

001 0412 01 002 99900 244 270,000

Жилищно-коммунальное хо
зяйство

001 0500 6518,022

Благоустройство 001 0503 6518,022

Прочие мероприятия по благо
устройству

001 0503 99 000 05032 6518,022

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

200 6518,022

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

244 6518,022

Муниципальные программы 000 0500 00 000 00000 000 6068,022

Формирование современной 
городской среды на террито
рии МР "Казбековский район" 
на 2018-2022годы

460F255550 244 6068,022

Образование 001 0700 38653,100

н и л ъ е р го  «Ч апар»
(Продолжение на 7-ой странице).
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Дополнительное образование 
детей 001 0703 36948,100

МКУ ДО "РДШИ" 001 0703 99 000 07221 16241,900
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа
ми, казенными учреждениями

100 16001,700

Фонд оплаты труда 111 12251,700
Иные выплаты персоналу учреж
дений, за исключением ФОТ 112 50,000

Взносы по обязательному социаль
ному страхованию 119 3700,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 237,200

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 244 237,200

Иные бюджетные ассигнования 800 3,000
Уплата прочих налогов, сборов 852 3,000
МБУ ДОД "ДЮСШ" 001 0703 99 000 07222 20706,200
Предоставление субсидий бюд
жетным учреждениям 600 20706,200

Субсидии бюджетным учрежде
ниям 611 20706,200

Молодежная политика и оздоров
ление детей 001 0707 635,000

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью 001 0707 99 000 07700 635,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 635,000

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 244 635,000
Другие вопросы в области об
разования 001 0709 1070,000

Отдел опеки и попечительства 001 0709 99 800 77740 1070,000
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа
ми, казенными учреждениями

100 1060,900

Фонд оплаты труда 121 814,800
Взносы по обязательному социаль
ному страхованию 129 246,100

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 9,100

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 244 9,100

Культура 001 0800 12983,300
МКУ "ЦТКНР" 001 0801 99 000 08110 3677,300
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа
ми, казенными учреждениями

100 3451,300

Фонд оплаты труда 111 2597,000
Иные выплаты персоналу учреж
дений, за исключением ФОТ 112 70,000

Взносы по обязательному социаль
ному страхованию 119 784,300

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 170,000

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 244 170,000

Иные бюджетные ассигнования 800 56,000
Уплата налога на имущество орга
низаций и земельного налога 851 49,000

Уплата прочих налогов, сборов 852 7,000
МКУК "ЦРБ" 001 0801 99 000 08120 7437,200
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа
ми, казенными учреждениями

100 7168,200

Фонд оплаты труда 111 5482,500
Иные выплаты персоналу учреж
дений, за исключением ФОТ 112 30,000

Взносы по обязательному социаль
ному страхованию 119 1655,700

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 264,000

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 244 264,000

Иные бюджетные ассигнования 800 5,000
Уплата прочих налогов, сборов 852 5,000
МКУ "Отдел культуры" 001 0801 99 000 08140 1804,800
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа
ми, казенными учреждениями

100 1509,800

Фонд оплаты труда 111 1154,200<
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Иные выплаты персоналу учреж
дений, за исключением ФОТ 112 7,000

Взносы по обязательному социаль
ному страхованию 119 348,600

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 295,000

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 244 295,000

Муниципальные программы 001 0801 00 000 00000 244 64,000
Муниципальная программа "Про
филактика террористических и 
экстремистских проявлений МР 
"Казбековский район" на 2019
2021 годы"

001 0801 07 000 99900 244 24,000

Муниципальная программа "О 
реализации комплексного плана 
противодействия идеологии 
терроризма в МР "Казбековский 
район" в 2020-2023 год"

001 0801 05 000 99900 244 40,000

Социальная политика 001 1000 8818,615
Пенсионное обеспечение 001 1001 120,000
Доплаты к пенсиям муниципаль
ных служащих 001 1001 99 000 10100 120,000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 120,000

Иные пенсии, социальные доплаты 
к пенсиям 312 120,000

Охрана семьи и детства 001 1004 8698,615
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 001 1004 00 000 00000 300 5891,800

Выплаты семьям опекунов на со
держание подопечных детей 001 1004 22 307 81520 313 5752,000

пособия при всех формах устрой
ства детей в семью 001 1004 22 307 52600 313 139,800

Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности 001 1004 00 000 00000 400 2806,815

жилье детям сиротам 001 1004 22 500 40820 412 2806,815
Физическая культура 001 1100 1950,000
мероприятия в области физиче
ской культуры и спорта 001 1101 99 000 11100 1950,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 1950,000

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 244 1950,000

Средства массовой информации 001 1200 7439,600
Периодическая печать и издатель
ства 001 1202 7439,600

МБУ "ЕИЦ" 001 1202 99 000 12020 3917,900
Предоставление субсидий бюд
жетным учреждениям 600 3917,900

Субсидии бюджетным учрежде
ниям 611 3917,900

МБУ РГ "Чапар" 001 1202 99 000 12030 3521,700
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа
ми, казенными учреждениями

600 3521,700

Фонд оплаты труда 611 3521,700
Финансовое управление 992 79585,100
Общегосударственные вопросы 992 0100 5050,100
Финансовое управление 992 0106 99 000 10050 5050,100
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа
ми, казенными учреждениями

100 4626,600

Фонд оплаты труда 121 3522,800
Иные выплаты персоналу учреж
дений, за исключением ФОТ 122 40,000

Взносы по обязательному социаль
ному страхованию 129 1063,800

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 422,000

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 244 422,000

Иные бюджетные ассигнования 800 1,500
Уплата прочих налогов, сборов 852 1,500
Национальная оборона 992 0200 1618,000
Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют во
енные комиссариаты

992 0203 99 80051180 530 1618,000

Межбюджетные трансферты 992 1400 72917,000
Дотации на выравнивание бюджет
ной обеспеченности 992 1401 26 101 60030 511 72917,000

(Продолжение на 8  -ой странице).
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Управление образования 775 609447,700
Образование 775 0700 605939,900
Дошкольное образование 775 0701 210237,000
Дошкольное образование 775 0701 99 000 07100 82706,000
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа
ми, казенными учреждениями

100 35583,300

Фонд оплаты труда 111 26830,500
Иные выплаты персоналу учрежде
ний, за исключением ФОТ 112 650,000

Взносы по обязательному социаль
ному страхованию 119 8102,800

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 46501,700

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 244 46501,700

Иные бюджетные ассигнования 800 621,000
Уплата налога на имущество органи
заций и земельного налога 851 410,000

Уплата прочих налогов, сборов 852 211,000
Госстандарт по дошкольным учреж
дениям 775 0701 19 101 06590 127531,000

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа
ми, казенными учреждениями

100 125321,000

Фонд оплаты труда 111 96252,700
Взносы по обязательному социаль
ному страхованию 119 29068,300

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 2210,000

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 244 2210,000

Муниципальные программы 000 0701 00 000 00000 244 2166,000

Муниципальная программа "Защита 
населения и территории от чрезвы
чайных ситуаций, обеспечение по
жарной безопасности в МР "Казбе- 
ковский район" на 2019-2021 годы""

775 0701 01 002 99900 244 1280,000

Муниципальная программа "Про
филактика террористических и 
экстремистских проявлений МР 
"Казбековский район" на 2019-2021 
годы"

775 0701 07 000 99900 244 886,000

Общее образование 775 0702 381511,100

Школы за счет средств района 775 0702 99 000 07210 35600,100
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа
ми, казенными учреждениями

100 7443,000

Фонд оплаты труда 111 3566,100
Иные выплаты персоналу учрежде
ний, за исключением ФОТ 112 2800,000

Взносы по обязательному социаль
ному страхованию 119 1076,900

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 24646,100

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 244 24646,100

Иные бюджетные ассигнования 800 3511,000
Уплата налога на имущество органи
заций и земельного налога 851 3203,000

Уплата прочих налогов, сборов 852 308,000

Госстандарт по школам 775 0702 19 202 06590 332588,000
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа
ми, казенными учреждениями

100 330907,300

Фонд оплаты труда 111 254153,100
Взносы по обязательному социаль
ному страхованию 119 76754,200

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 1680,700

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 244 1680,700

программа 150 школ 775 0702 99 900 41120 243 600,000
Питание 1-4 классах 775 0702 19 202 02590 244 8319,000
Муниципальные программы 775 0702 00 000 00000 244 4404,000

<

Муниципальная программа "Защита 
населения и территории от чрезвы
чайных ситуаций, обеспечение по
жарной безопасности в МР "Казбе
ковский район" на 2019-2021 годы""

775 0702 01 002 99900 244 3520,000

Муниципальная программа "Про
филактика террористических и 
экстремистских проявлений МР 
"Казбековский район" на 2019
2021 годы"

775 0702 07 000 99900 244 884,000

Дополнительное образование 775 0703 3081,700

МКОУ ДОД "ДДТ" 775 0703 99 000 07223 3081,700

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа
ми, казенными учреждениями

100 2973,200

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа
ми, казенными учреждениями

111 2268,200

Фонд оплаты труда 112 20,000

Иные выплаты персоналу учреж
дений, за исключением ФОТ 119 685,000

Взносы по обязательному социаль
ному страхованию 200 107,500

В целях капитального ремонта 
имущества 244 107,500

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 800 1,000

Уплата налога на имущество орга
низаций и земельного налога 852 1,000

Другие вопросы в области об
разования 775 0709 11110,100

МКУ "УО МР "Казбековский район"" 775 0709 99 000 10060 6767,300

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа
ми, казенными учреждениями

100 6093,200

Взносы по обязательному социаль
ному страхованию 119 1355,300

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 663,100

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 244 663,100

Иные бюджетные ассигнования 800 11,000
Уплата налога на имущество органи
заций и земельного налога 851 10,000

Уплата прочих налогов, сборов 852 1,000
МКУ "ИМЦ" 775 0709 99 000 07910 4257,800
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органа
ми, казенными учреждениями

100 3307,100

Фонд оплаты труда 111 2454,000
Иные выплаты персоналу учрежде
ний, за исключением ФОТ 112 112,000

Взносы по обязательному социаль
ному страхованию 119 741,100

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 200 944,200

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 244 944,200

Иные бюджетные ассигнования 800 6,500
Уплата налога на имущество органи
заций и земельного налога 851 5,000

Уплата прочих налогов, сборов 852 1,500
Муниципальные программы 775 0709 00 000 00000 244 85,000
М униципальная программа "О 

реализации комплексного плана 
противодействия идеологии терро
ризма в МР "Казбековский район" в 
2020-2023 год"

775 0709 05 000 99900 244 85,000

Социальная политика 775 1000 3507,800
Охрана семьи и детства 775 1004 3507,800
Компенсация части родительской 
платы 775 1004 22 301 81540 3507,800
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 3507,800

Пособия, компенсации, меры со
циальной поддержки 313 3507,800

(Продолжение на 9 -ой странице). >



9 Чапар № 1
(Начало на 3-4-5-6-7-8-ой страницах).

Приложение № 8
к решению Собрания депутатов МР «Казбековский район»

№ 6/158 от27.12. 2019 года 
«О районном бюджете МР «Казбековский район» на 2020 года 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов 
Доходы районного бюджета МР «Казбековский район» на 2020 год

тыс. рублей

Наименование адм. Рз,ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
ВСЕГО 795398,037 795751,537
Адм инистрация МР 
"Казбековский район" 001 160680,437 170518,037

Общегосударственные
вопросы 001 0100 40417,000 40439,900

Глава МР "Казбеков- 
ский район" 001 0102 9900010010 1386,000 1388,000

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе
спечения выполнения 
функций муниципаль
ными органами, казен
ными учреждениями

100 1386,000 1388,000

Фонд оплаты труда 121 1064,500 1065,500
Взносы по обязатель
ному социальном у 
страхованию

129 321,500 322,500

Собрание депутатов 
МР "Казбековский рай
он"

001 0103 99 00010020 1661,000 1661,000

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе
спечения выполнения 
функций муниципаль
ными органами, казен
ными учреждениями

100 1634,000 1634,000

Фонд оплаты труда 121 1248,100 1248,100
Иные выплаты персо
налу учреждений, за 
исключением ФОТ

122 9,000 9,000

Взносы по обязатель
ному социальном у 
страхованию

129 376,900 376,900

Закупка товаров, работ 
и услуг для муници
пальных нужд

200 27,000 27,000

Прочая закупка това
ров, работ и услуг 244 27,000 27,000

Функционирование , 
высших исполнитель
ных органов местных 
администраций

001 0104 20545,300 20545,300

Адм инистрация МР 
"Казбековский район" 001 0104 99 00010040 19831,300 19831,300

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе
спечения выполнения 
функций муниципаль
ными органами, казен
ными учреждениями

100 19388,300 19388,300

Фонд оплаты труда 121 14723,900 14723,900
Иные выплаты персо
налу учреждений, за 
исключением ФОТ

122 218,000 218,000

Взносы по обязатель
ному социальном у 
страхованию

129 4446,400 4446,400

Закупка товаров, работ 
и услуг для муници
пальных нужд

200 326,000 326,000

Прочая закупка това
ров, работ и услуг 244 326,000 326,000

Иные бюджетные ас
сигнования 800 117,000 117,000

Уплата налога на иму
щество организаций и 
земельного налога

851 77,000 77,000

Уплата прочих нало
гов, сборов 852 40,000 40,000

Административная ко
миссия 001 0104 99 800 77710 357,000 357,000
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе
спечения выполнения 
функций муниципаль
ными органами, казен
ными учреждениями___

100 357,000 357,000
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Фонд оплаты труда 121 274,200 274,200
Взносы по обязатель
ному социальном у 
страхованию

129 82,800 82,800

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

001 0104 99 800 77720 357,000 357,000

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе
спечения выполнения 
функций муниципаль
ными органами, казен
ными учреждениями

100 357,000 357,000

Фонд оплаты труда 121 274,200 274,200
Взносы по обязатель
ному социальном у 
страхованию

129 82,800 82,800

Составление списков 
кандидатов в присяж
ные заседатели

001 0105 99 80051200 2,900 23,800

Закупка товаров, работ 
и услуг для муници
пальных нужд

200 2,900 23,800

Прочая закупка това
ров, работ и услуг 244 2,900 23,800

Счетная Палата МР 
"Казбековский район" 001 0106 9900010030 997,500 997,500

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе
спечения выполнения 
функций муниципаль
ными органами, казен
ными учреждениями

100 983,500 983,500

Фонд оплаты труда 121 717,000 717,000
Иные выплаты персо
налу учреждений, за 
исключением ФОТ

122 50,000 50,000

Взносы по обязатель
ному социальном у 
страхованию

129 216,500 216,500

Закупка товаров, работ 
и услуг для муници
пальных нужд

200 14,000 14,000

Прочая закупка това
ров, работ и услуг 244 14,000 14,000

Другие общегосудар
ственные вопросы 001 0113 15824,300 15824,300

МКУ "АХЦ" 001 0113 9900010113 13677,300 13677,300
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе
спечения выполнения 
функций муниципаль
ными органами, казен
ными учреждениями

100 11131,600 11131,600

Фонд оплаты труда 111 8513,500 8513,500
Иные выплаты персо
налу учреждений, за 
исключением ФОТ

112 47,000 47,000

Взносы по обязатель
ному социальном у 
страхованию

119 2571,100 2571,100

Закупка товаров, работ 
и услуг для муници
пальных нужд

200 2099,700 2099,700

Прочая закупка това
ров, работ и услуг 244 2099,700 2099,700

Иные бюджетные ас
сигнования 800 446,000 446,000

Уплата налога на иму
щество организаций и 
земельного налога

851 311,000 311,000

Уплата прочих нало
гов, сборов 852 135,000 135,000

МКУ "СЕЗиЗ" 001 0113 99 000 04060 1985,000 1985,000
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе
спечения выполнения 
функций муниципаль
ными органами, казен
ными учреждениями

100 1984,000 1984,000

Фонд оплаты труда 111 1523,800 1523,800
Взносы по обязатель
ному социальном у 
страхованию

119 460,200 460,200

(Продолжение на 10 -странице).
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Иные бюджетные ас
сигнования 800 1,000 1,000
Уплата прочих нало
гов, сборов 852 1,000 1,000
Архивы 001 0113 99 800 77730 162,000 162,000
Закупка товаров, работ 
и услуг для муници
пальных нужд

200 162,000 162,000

Прочая закупка това
ров, работ и услуг 244 162,000 162,000
Н ациональная без
опасность 001 0300 2182,100 2182,100
Реализация др уги х  
функций, связанных с 
обеспечением нацио
нальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

001 0309 2182,100 2182,100

МКУ "ЕДДС" 001 0309 99 00003091 2182,100 2182,100
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе
спечения выполнения 
функций муниципаль
ными органами, казен
ными учреждениями

100 2104,400 2104,400

Фонд оплаты труда 111 1594,800 1594,800
Иные выплаты персо
налу учреждений, за 
исключением ФОТ

112 28,000 28,000

Взносы по обязатель
ному социальном у 
страхованию

119 481,600 481,600

Закупка товаров, работ 
и услуг для муници
пальных нужд

200 77,700 77,700

Прочая закупка това
ров, работ и услуг 244 77,700 77,700
национальная эконо
мика 001 0400 21979,700 21979,700
МКУ "УСХ" 001 0405 99 000 04050 3230,700 3230,700
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе
спечения выполнения 
функций муниципаль
ными органами, казен
ными учреждениями

100 3177,700 3177,700

Фонд оплаты труда 111 2440,600 2440,600
Взносы по обязатель
ному социальном у 
страхованию

119 737,100 737,100

Иные бюджетные ас
сигнования 800 53,000 53,000
Уплата налога на иму
щество организаций и 
земельного налога

851 45,000 45,000

Уплата прочих нало
гов, сборов 852 8,000 8,000
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 001 0409 18749,000 18749,000
Содержание и управ
ление дорожным хо
зяйством

001 0409 99 000 04090 18749,000 18749,000

200 18749,000 18749,000
244 18749,000 18749,000

Жилищно-коммуналь
ное хозяйство 001 0500 6518,022 6754,822
Благоустройство 001 0503 6518,022 6754,822
Прочие мероприятия 
по благоустройству 001 0503 99 000 05032 6518,022 6754,822
Закупка товаров, работ 
и услуг для муници
пальных нужд

200 6518,022 6754,822

Прочая закупка това
ров, работ и услуг 244 6518,022 6754,822

Муниципальные про
граммы 000 0500 00 000 00000 000 6068,022 6304,822

Формирование совре
менной городской сре
ды на территории МР 
"Казбековский район" 
на 2018-2022годы

460F255550 244 6068,022 6304,822

Образование 001 0700 38646,900 32748,000
Дополнительное об
разование детей 001 0703 36941,900 31428,000
МКУ ДО "РДШИ" 001 0703 99 00007221 16241,900 16141,900
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе
спечения выполнения 
функций муниципаль
ными органами, казен
ными учреждениями

100 16001,700 16001,700

Фонд оплаты труда 111 12251,700 12251,700
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Иные выплаты персо
налу учреждений, за 
исключением ФОТ

112 50,000 50,000

Взносы по обязатель
ному социальном у 
страхованию

119 3700,000 3700,000

Закупка товаров, работ 
и услуг для муници
пальных нужд

200 237,200 137,200

Прочая закупка това
ров, работ и услуг 244 237,200 137,200
Иные бюджетные ас
сигнования 800 3,000 3,000
Уплата прочих нало
гов, сборов 852 3,000 3,000
МБУ ДОД "ДЮСШ" 001 0703 99 000 07222 20700,000 15286,100
Предоставление суб
сидий бюджетным уч
реждениям

600 20700,000 15286,100

Субсидии бюджетным 
учреждениям 611 20700,000 15286,100

Молодежная политика 
и оздоровление детей 001 0707 635,000 250,000
Организационно-вос
питательная работа с 
молодежью

001 0707 99 000 07700 635,000 250,000

200 635,000 250,000
244 635,000 250,000

Другие вопросы в об
ласти образования 001 0709 1070,000 1070,000
Отдел опеки и попечи
тельства 001 0709 99 800 77740 1070,000 1070,000
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе
спечения выполнения 
функций муниципаль
ными органами, казен
ными учреждениями

100 1070,000 1070,000

Фонд оплаты труда 121 821,800 821,800
Взносы по обязатель
ному социальном у 
страхованию

129 248,200 248,200

Культура 001 0800 12919,300 12209,300
МКУ "ЦТКНР" 001 0801 9900008110 3677,300 3467,300
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе
спечения выполнения 
функций муниципаль
ными органами, казен
ными учреждениями

100 3451,300 3411,300

Фонд оплаты труда 111 2597,000 2597,000
Иные выплаты персо
налу учреждений, за 
исключением ФОТ

112 70,000 30,000

Взносы по обязатель
ному социальном у 
страхованию

119 784,300 784,300

Закупка товаров, работ 
и услуг для муници
пальных нужд

200 170,000

Прочая закупка това
ров, работ и услуг 244 170,000

Иные бюджетные ас
сигнования 800 56,000 56,000
Уплата налога на иму
щество организаций и 
земельного налога

851 49,000 49,000

Уплата прочих нало
гов, сборов 852 7,000 7,000

МКУК "ЦРБ" 001 0801 9900008120 7437,200 7217,200
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе
спечения выполнения 
функций муниципаль
ными органами, казен
ными учреждениями

100 7168,200 7168,200

Фонд оплаты труда 111 5482,500 5482,500
Иные выплаты персо
налу учреждений, за 
исключением ФОТ

112 30,000 30,000

Взносы по обязатель
ному социальном у 
страхованию

119 1655,700 1655,700

Закупка товаров, работ 
и услуг для муници
пальных нужд

200 264,000 44,000

Прочая закупка това
ров, работ и услуг 244 264,000 44,000

Иные бюджетные ас
сигнования 800 5,000 5,000
Уплата прочих нало
гов, сборов 852 5,000 5,000

(Продолжение на 11 -странице).
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МКУ "Отдел культуры" 001 0801 99 000 
08140 1804,800 1524,800

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе
спечения выполнения 
функций муниципаль
ными органами, казен
ными учреждениями

100 1509,800 1509,800

Фонд оплаты труда 111 1154,200 1154,200
Иные выплаты персо
налу учреждений, за 
исключением ФОТ

112 7,000 7,000

Взносы по обязатель
ному социальном у 
страхованию

119 348,600 348,600

Закупка товаров, работ 
и услуг для муници
пальных нужд

200 295,000 15,000

Прочая закупка това
ров, работ и услуг 244 295,000 15,000

Социальная политика 001 1000 8823,415 8829,215
Пенсионное обеспе
чение 001 1001 120,000 120,000

Доплаты к пенсиям 
муниципальных слу
жащих

001 1001 99 000 
10100 120,000 120,000

Социальное обеспе
чение и иные выплаты 
населению

300 120,000 120,000

Иные пенсии, социаль
ные доплаты к пенсиям 312 120,000 120,000

Охрана семьи и дет
ства 001 1004 8703,415 8709,215

Социальное обеспе
чение и иные выплаты 
населению

001 1004 00 000 
00000 300 5896,600 5902,400

Выплаты семьям опе
кунов на содержание 
подопечных детей

001 1004 22 307 
81520 313 5752,000 5752,000

пособия при всех фор
мах устройства детей в 
семью

001 1004 22 307 
52600 313 144,600 150,400

Капитальные вложе
ния в объекты муни
ципальной собствен
ности

001 1004 00 000 
00000 400 2806,815 2806,815

жилье детям сиротам 001 1004 22 500 
40820 412 2806,815 2806,815

Физическая культура 001 1100 1965,000 700,000
мероприятия в обла
сти физической куль
туры и спорта

001 1101 99 000 
11100 1965,000 700,000

Закупка товаров, работ 
и услуг для муници
пальных нужд

200 1965,000 700,000

Прочая закупка това
ров, работ и услуг 244 1965,000 700,000

Средства массовой ин
формации 001 1200 7400,000 5000,000

Периодическая печать 
и издательства 001 1202 7400,000 5000,000

МБУ "ЕИЦ" 001 1202 99 000 
12020 3900,000 2500,000

Предоставление суб
сидий бюджетным уч
реждениям

600 3900,000 2500,000

Субсидии бюджетным 
учреждениям 611 3900,000 2500,000

МБУ РГ "Чапар" 001 1202 99 000 
12030 3500,000 2500,000

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе
спечения выполнения 
функций муниципаль
ными органами, казен
ными учреждениями

600 3500,000 2500,000

Фонд оплаты труда 611 3500,000 2500,000
Условно утверж ден
ные расходы 001 9999 19829,000 39675,000

Условно утверж ден
ные расходы 9999 9990000 19829,000 39675,000

Условно утверж ден
ные расходы 9999 9990000 999 19829,000 39675,000

Ф инансовое управ
ление 992 64630,100 64720,100

Общегосударственные
вопросы 992 0100 4654,100 4654,100

<
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Ф инансовое уп р ав
ление 992 0106 99 000 

10050 4654,100 4654,100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе
спечения выполнения 
функций муниципаль
ными органами, казен
ными учреждениями

100 4626,600 4626,600

Фонд оплаты труда 121 3522,800 3522,800
Иные выплаты персо
налу учреждений, за 
исключением ФОТ

122 40,000 40,000

Взносы по обязатель
ному социальном у 
страхованию

129 1063,800 1063,800

Закупка товаров, работ 
и услуг для муници
пальных нужд

200 26,000 26,000

Прочая закупка това
ров, работ и услуг 244 26,000 26,000

Иные бюджетные ас
сигнования 800 1,500 1,500

Уплата прочих нало
гов, сборов 852 1,500 1,500

Национальная обо
рона 992 0200 1642,000 1732,000

Субвенции на о су
ществление первич
ного воинского учета 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

992 0203 99 800 
51180 530 1642,000 1732,000

Межбюджетные транс
ферты 992 1400 58334,000 58334,000

Дотации на выравни
вание бюджетной обе
спеченности

992 1401 26 101 
60030 511 58334,000 58334,000

Управление образо
вания 775 570087,500 560513,400

Образование 775 0700 566579,700 557005,600
Дошкольное образо
вание 775 0701 194991,800 194341,800

Дошкольное образо
вание 775 0701 99 000 

07100 67460,800 66810,800

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе
спечения выполнения 
функций муниципаль
ными органами, казен
ными учреждениями

100 35583,300 35233,300

Фонд оплаты труда 111 26830,500 26830,500
Иные выплаты персо
налу учреждений, за 
исключением ФОТ

112 650,000 300,000

Взносы по обязатель
ному социальном у 
страхованию

119 8102,800 8102,800

Закупка товаров, работ 
и услуг для муници
пальных нужд

200 31256,500 30956,500

Прочая закупка това
ров, работ и услуг 244 31256,500 30956,500

Иные бюджетные ас
сигнования 800 621,000 621,000

Уплата налога на иму
щество организаций и 
земельного налога

851 410,000 410,000

Уплата прочих нало
гов, сборов 852 211,000 211,000
Госстандарт по д о 
школьным учрежде
ниям

775 0701 19 101 
06590 127531,000 127531,000

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе
спечения выполнения 
функций муниципаль
ными органами, казен
ными учреждениями

100 125321,000 125321,000

Фонд оплаты труда 111 96252,700 96252,700
Взносы по обязатель
ному со ц иальном у 
страхованию

119 29068,300 29068,300

Закупка товаров, работ 
и услуг для муници
пальных нужд

200 2210,000 2210,000

Прочая закупка това
ров, работ и услуг 244 2210,000 2210,000

(Продолжение на 12-странице).>
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Общее образование 775 0702 357471,100 349553,300
Школы 775 0702 99 000 

07210 16564,100 8646,300
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе
спечения выполнения 
функций муниципаль
ными органами, казен
ными учреждениями

100 2800,000 500,000

Иные выплаты персо
налу учреждений, за 
исключением ФОТ

112 2800,000 500,000

Закупка товаров, работ 
и услуг для муници
пальных нужд

200 10253,100 6338,300

Прочая закупка това
ров, работ и услуг 244 10253,100 6338,300
Иные бюджетные ас
сигнования 800 3511,000 1808,000
Уплата налога на иму
щество организаций и 
земельного налога

851 3203,000 1500,000

Уплата прочих нало
гов, сборов 852 308,000 308,000

Госстандарт по школам 775 0702 1 9 202 
06590 332588,000 332588,000

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе
спечения выполнения 
функций муниципаль
ными органами, казен
ными учреждениями

100 330907,300 330907,300

Фонд оплаты труда 111 254153,100 254153,100
Взносы по обязатель
ному социальном у 
страхованию

119 76754,200 76754,200

Закупка товаров, работ 
и услуг для муници
пальных нужд

200 1680,700 1680,700

Прочая закупка това
ров, работ и услуг 244 1680,700 1680,700

Питание 1-4 классах 775 0702 1 9 202 
02590 244 8319,000 8319,000

Дополнительное об
разование 775 0703 3091,700 3004,200

МКОУ ДОД "ДДТ" 775 0703 99 000 
07223 3091,700 3004,200

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе
спечения выполнения 
функций муниципаль
ными органами, казен
ными учреждениями

100 2983,200 2963,200

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе
спечения выполнения 
функций муниципаль
ными органами, казен
ными учреждениями

111 2268,200 2268,200

Фонд оплаты труда 112 30,000 10,000
Иные выплаты персо
налу учреждений, за 
исключением ФОТ

119 685,000 685,000

Взносы по обязатель
ному социальном у 
страхованию

200 107,500 40,000

В целях капитального 
ремонта имущества 244 107,500 40,000
Бюджетные инвести
ции в объекты капи
тального строитель
ства

800 1,000 1,000

Уплата налога на иму
щество организаций и 
земельного налога

852 1,000 1,000

Другие вопросы в об
ласти образования 775 0709 11025,100 10106,300

МКУ "УО МР "Казбеков
ский район"" 775 0709 99 000 

10060 6767,300 6218,500
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе
спечения выполнения 
функций муниципаль
ными органами, казен
ными учреждениями

100 6093,200 5843,200

Фонд оплаты труда 111 4487,900 4487,900
Иные выплаты персо
налу учреждений, за 
исключением ФОТ

112 250,000

Взносы по обязатель
ному социальном у 
страхованию

119 1355,300 1355,300

Закупка товаров, работ 
и услуг для муници
пальных нужд

200 663,100 364,300

<
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Прочая закупка това
ров, работ и услуг 244 663,100 364,300

Иные бюджетные ас
сигнования 800 11,000 11,000

Уплата налога на иму
щество организаций и 
земельного налога

851 10,000
10.000

Уплата прочих нало
гов, сборов 852 1,000

1.000
МКУ "ИМЦ" 775 0709 99 000 

07910 4257,800 3887,800
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе
спечения выполнения 
функций муниципаль
ными органами, казен
ными учреждениями

100 3307,100

3307,100
Фонд оплаты труда 111 2454,000 2454,000
Иные выплаты персо
налу учреждений, за 
исключением ФОТ

112 112,000
112,000

Взносы по обязатель
ному социальном у 
страхованию

119 741,100
741,100

Закупка товаров, работ 
и услуг для муници
пальных нужд

200 944,200
574,200

Прочая закупка това
ров, работ и услуг 244 944,200

574,200
Иные бюджетные ас
сигнования 800 6,500

6,500
Уплата налога на иму
щество организаций и 
земельного налога

851 5,000
5,000

Уплата прочих нало
гов, сборов 852 1,500 1,500
Социальная политика 775 1000 3507,800 3507,800
Охрана семьи и дет
ства 775 1004 3507,800

3507,800
Компенсация части 
родительской платы 775 1004 22 301 

81540 3507,800
3507,800

Социальное обеспе
чение и иные выплаты 
населению

300 3507,800
3507,800

Пособия, компенса
ции, меры социальной 
поддержки

313 3507,800
____ 3507,800

Приложение №9
к решению Собрания депутатов МР «Казбековский район»

№ 6/158 от27.12. 2019 года 
«О районном бюджете МР «Казбековский район» на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнованийпо разделам и подразде
лам, целевым статьям и видам расходов 

Доходы районного бюджета МР «Казбековский район» на 2020 год
тыс. рублей

Наименование Рз,ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 845918,837
Общегосударственные вопросы 0100 60596,200
Глава МР "Казбековский район" 0102 99 000 10010 1386,000
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муни
ципальными органами, казенными учреж
дениями

100 1386,000

Фонд оплаты труда 121 1064,500

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 129 321,500

Собрание депутатов МР "Казбековский 
район" 0103 99 000 10020 1661,000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муни
ципальными органами, казенными учреж
дениями

100 1634,000

Фонд оплаты труда 121 1248,100

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением ФОТ 122 9,000

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 129 376,900

Закупка товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд 200 27,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 27,000
Функционирование , высших исполнитель
ных органов местных администраций 0104 20545,300

Администрация МР "Казбековский район" 0104 99 000 10040 19831,300

(Продолжение на 13-странице).>
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муни
ципальными органами, казенными учреж
дениями

100 19388,300

Фонд оплаты труда 121 14723,900
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением ФОТ 122 218,000

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 129 4446,400

Закупка товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд 200 326,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 326,000
Иные бюджетные ассигнования 800 117,000
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 851 77,000

Уплата прочих налогов, сборов 852 40,000
Административная комиссия 0104 99 800 77710 357,000
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муни
ципальными органами, казенными учреж
дениями

100 356,400

Фонд оплаты труда 121 273,700
Взносы по обязательному социальному 
страхованию 129 82,700

Закупка товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд 200 0,600

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 0,600
Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 0104 99 800 77720 357,000
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муни
ципальными органами, казенными учреж
дениями

100 356,400

Фонд оплаты труда 121 273,700
Взносы по обязательному социальному 
страхованию 129 82,700

Закупка товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд 200 0,600

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 0,600
Составление списков кандидатов в при
сяжные заседатели 0105 99 800 51200 2,700

Закупка товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд 200 2,700

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 2,700
Обеспечение деятельности финансовых 
органов и органов финансового надзора 0106 00 000 00000 6047,600

Счетная Палата МР "Казбековский район" 0106 99 000 10030 997,500
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муни
ципальными органами, казенными учреж
дениями

100 983,500

Фонд оплаты труда 121 717,000
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением ФОТ 122 50,000
Взносы по обязательному социальному 
страхованию 129 216,500

Закупка товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд 200 14,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 14,000
Финансовое управление 0106 99 000 10050 5050,100
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муни
ципальными органами, казенными учреж
дениями

100 4626,600

Фонд оплаты труда 121 3522,800
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением ФОТ 122 40,000

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 129 1063,800

Закупка товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд 200 422,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 422,000
Иные бюджетные ассигнования 800 1,500
Уплата прочих налогов, сборов 852 1,500
Резервные фонды 0111 2790,000
Резервный фонд администрации МР "Каз
бековский район" 0111 99 000 10111 2290,000

Иные бюджетные ассигнования 800 2290,000
Резервные средства 870 2290,000
Резервный фонд администрации МР "Каз
бековский район" по ГО и ЧС 0111 99000 10112 500,000

Иные бюджетные ассигнования 800 500,000
Резервные средства 870 500,000
Другие общегосударственные вопросы 0113 28163,600

<

МКУ "АХЦ" 0113 99 000 10113 23166,800
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муни
ципальными органами, казенными учреж
дениями

100 11131,600

Фонд оплаты труда 111 8513,500
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением ФОТ 112 47,000

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 119 2571,100

Закупка товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд 200 11589,200

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 11589,200
Иные бюджетные ассигнования 800 446,000
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 851 311,000
Уплата прочих налогов, сборов 852 135,000
МКУ "СЕЗиЗ" 0113 99 000 04060 3515,000
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муни
ципальными органами, казенными учреж
дениями

100 2069,000

Фонд оплаты труда 111 1523,800
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением ФОТ 112 85,000
Взносы по обязательному социальному 
страхованию 119 460,200

Закупка товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд 200 1445,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 1445,000
Иные бюджетные ассигнования 800 1,000
Уплата прочих налогов, сборов 852 1,000
Архивы 0113 99 800 77730 162,000
Закупка товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд 200 162,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 162,000
Всероссийская перепись населения 2021 
года 0113 99 000 04070 648,800

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 99 000 04070 244 648,800
Муниципальные программы 0113 671,000
Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в МР 
"Казбековский район" в 2014-2020 годах"

0113 01 000 99900 50,000

Закупка товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд 200 50,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 50,000
Муниципальная программа "О противо

действии коррупции в МР "Казбековский 
район" на 2019-2023 годы."

0113 04 000 99900 130,000

Закупка товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд 200 130,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 130,000
Муниципальная программа "О реализации 
комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в МР "Казбековский 
район" в 2020-2023 год"

0113 05 000 99900 255,000

Закупка товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд 200 255,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 255,000
Муниципальная программа "Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности в МР "Казбековский район" на 
2018-2020 годы"

0113 02 000 99900 136,000

Закупка товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд 200 136,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 136,000
Муниципальная программа "Комплексные 
мероприятия по правовому просвещению, 
повышения правовой грамотности и право
сознания населения муниципального рай
она "Казбековский район" на 2016-2020 гг."

0113 01 001 99900 20,000

Закупка товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд 200 20,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 20,000
Муниципальная программа "Реализация 

государственной национальной политики 
в РД на 2018-2020 годы в МР "Казбековский 
район" на 2020 год"

0113 01 007 99900 80,000

Закупка товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд 200 80,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 80,000
Национальная оборона 0200 1618,000
Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где от
сутствуют военные комиссариаты

0203 99 80051180 530 1618,000

Национальная безопасность 0300 2293,100
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Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

0309 2293,100

МКУ "ЕДДС" 0309 99 000 03091 2293,100
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муни
ципальными органами, казенными учреж
дениями

100 2104,400

Фонд оплаты труда 111 1594,800
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением ФОТ 112 28,000

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 119 481,600
Закупка товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд 200 188,700
Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 188,700
национальная экономика 0400 22684,200
МКУ "УСХ" 0405 99 000 04050 3440,200
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муни
ципальными органами, казенными учреж
дениями

100 3227,700

Фонд оплаты труда 111 2440,600
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением ФОТ 112 50,000

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 119 737,100

Закупка товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд 200 159,500

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 159,500
Иные бюджетные ассигнования 800 53,000
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 851 45,000
Уплата прочих налогов, сборов 852 8,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 18749,000
Содержание и управление дорожным 
хозяйством 0409 99 000 04090 18749,000

Закупка товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд 200 18749,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 18749,000
Муниципальные программы 0412 00 000 00000 495,000
Муниципальная программа "Повышение 
энергетической эффективности в МР "Каз- 
бековский район" на 2019-2022 годы"

0412 01 005 99900 244 225,000

Муниципальная программа "Защита на
селения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной без
опасности в МР "Казбековский район" на 
2019-2021 годы""

0412 01 002 99900 244 270,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6518,022
Благоустройство 0503 6518,022
Прочие мероприятия по благоустройству 0503 99 000 05032 6518,022
Закупка товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд 200 6518,022

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 6518,022
Муниципальные программы 0500 00 000 00000 000 6068,022
Формирование современной городской 
среды на территории МР "Казбековский 
район" на 2018-2022годы

460F255550 244 6068,022

Образование 0700 644593,000
Дошкольное образование 0701 210237,000
Дошкольное образование 0701 99 000 07100 82706,000
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муни
ципальными органами, казенными учреж
дениями

100 35583,300

Фонд оплаты труда 111 26830,500
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением ФОТ 112 650,000

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 119 8102,800

Закупка товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд 200 46501,700

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 46501,700
Иные бюджетные ассигнования 800 621,000
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 851 410,000

Уплата прочих налогов, сборов 852 211,000
Госстандарт по дошкольным учреждениям 0701 19 101 06590 127531,000
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муни
ципальными органами, казенными учреж
дениями

100 125321,000

Фонд оплаты труда 111 96252,700
Взносы по обязательному социальному 
страхованию 119 29068,300
Закупка товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд 200 2210,000

<
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 2210,000
Муниципальные программы 0701 00 000 00000 244 2166,000
Муниципальная программа "Защита на
селения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной без
опасности в МР "Казбековский район" на 
2019-2021 годы""

0701 01 002 99900 244 1280,000

Муниципальная программа "Профилак
тика террористических и экстремистских 
проявлений МР "Казбековский район" на 
2019-2021 годы"

0701 07 000 99900 244 886,000

Общее образование 0702 381511,100
Школы за счет средств района 0702 99 000 07210 35600,100
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муни
ципальными органами, казенными учреж
дениями

100 7443,000

Фонд оплаты труда 111 3566,100
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением ФОТ 112 2800,000
Взносы по обязательному социальному 
страхованию 119 1076,900

Закупка товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд 200 24646,100

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 24646,100
Иные бюджетные ассигнования 800 3511,000
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 851 3203,000

Уплата прочих налогов, сборов 852 308,000
Госстандарт по школам 0702 19 202 06590 332588,000
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муни
ципальными органами, казенными учреж
дениями

100 330907,300

Фонд оплаты труда 111 254153,100
Взносы по обязательному социальному 
страхованию 119 76754,200
Закупка товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд 200 1680,700

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 1680,700
программа 150 школ 0702 99 900 41120 243 600,000
Питание 1-4 классах 0702 19 202 02590 244 8319,000
Муниципальные программы 0702 00 000 00000 244 4404,000
Муниципальная программа "Защита на
селения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной без
опасности в МР "Казбековский район" на 
2019-2021 годы""

0702 01 002 99900 244 3520,000

Муниципальная программа "Профилак
тика террористических и экстремистских 
проявлений МР "Казбековский район" на 
2019-2021 годы"

0702 07 000 99900 244 884,000

Дополнительное образование детей 0703 40029,800
МКУ ДО "РДШИ" 0703 99 000 07221 16241,900
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муни
ципальными органами, казенными учреж
дениями

100 16001,700

Фонд оплаты труда 111 12251,700
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением ФОТ 112 50,000

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 119 3700,000

Закупка товаров, работ и услуг для муни
ципальных нужд 200 237,200

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 237,200
Иные бюджетные ассигнования 800 3,000
Уплата прочих налогов, сборов 852 3,000
МБУ ДОД "ДЮСШ" 0703 99 000 07222 20706,200
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 600 20706,200

Субсидии бюджетным учреждениям 611 20706,200
МКОУ ДОД "ДДТ" 0703 99 000 07223 3081,700
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муни
ципальными органами, казенными учреж
дениями

100 2973,200

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муни
ципальными органами, казенными учреж
дениями

111 2268,200

Фонд оплаты труда 112 20,000
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением ФОТ 119 685,000
Взносы по обязательному социальному 
страхованию 200 107,500

В целях капитального ремонта имущества 244 107,500
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Бюджетные инвестиции в объекты капи
тального строительства 800 1,000
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 852 1,000
Молодежная политика и оздоровление 
детей 0707 635,000
О рганизационно-воспитательная ра
бота с молодежью 0707 99 000 07700 635,000
Закупка товаров , работ и у с л у г  для 
муниципальных нужд 200 635,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 635,000
Другие вопросы в области образова
ния 0709 12180,100
Отдел опеки и попечительства 0709 99 800 77740 1070,000
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му
ниципальными органами, казенными 
учреждениями

100 1060,900

Ф онд  оплаты труда 121 814,800
Взносы  по обязательному социальному 
страхованию 129 246,100
Закупка товаров , работ и у с л у г  для 
муниципальных нужд 200 9,100
Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 9,100
МКУ "УО МР "Казбековский район"" 0709 99 000 10060 6767,300
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му
ниципальными органами, казенными 
учреждениями

100 6093,200

Ф онд  оплаты труда 111 4487,900
Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением ФОТ 112 250,000

Взносы  по обязательному социальному 
страхованию 119 1355,300
Закупка товаров , работ и у с л у г  для 
муниципальных нужд 200 663,100
Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 663,100
Иные бюджетные ассигнования 800 11,000
Уплата налога на имущество организа
ций и земельного налога 851 10,000
Уплата прочих налогов, сборов 852 1,000
МКУ "ИМЦ" 0709 99 000 07910 4257,800
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му
ниципальными органами, казенными 
учреждениями

100 3307,100

Ф онд  оплаты труда 111 2454,000
Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением ФОТ 112 112,000
Взносы  по обязательному социальному 
страхованию 119 741,100
Закупка товаров , работ и у с л у г  для 
муниципальных нужд 200 944,200
Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 944,200
Иные бюджетные ассигнования 800 6,500
Уплата налога на имущество организа
ций и земельного налога 851 5,000
Уплата прочих налогов, сборов 852 1,500
М униципальные программы 0709 00 000 00000 244 85,000
М униципальная программа "О реали

зации ком плексного плана противо
действия идеологии терроризма в МР 
"Казбековский район" в 2020-2023 год"

0709 05 000 99900 244 85,000

Культура 0800 12983,300
МКУ "ЦТКНР" 0801 99 000 08110 3677,300
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му
ниципальными органами, казенными 
учреждениями

100 3451,300

Ф онд  оплаты труда 111 2597,000
Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением ФОТ 112 70,000
Взносы  по обязательному социальному 
страхованию 119 784,300
Закупка товаров , работ и у с л у г  для 
муниципальных нужд 200 170,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 170,000
Иные бюджетные ассигнования 800 56,000
Уплата налога на имущество организа
ций и земельного налога 851 49,000
Уплата прочих налогов, сборов 852 7,000
МКУК "ЦРБ" 0801 99 000 08120 7437,200
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му
ниципальными органами, казенными 
учреждениями

100 7168,200

Ф онд  оплаты труда 111 5482,500
Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением ФОТ 112 30,000
Взносы  по обязательному социальному 
страхованию 119 1655,700
Закупка товаров , работ и у с л у г  для 
муниципальных нужд 200 264,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 264,000
Иные бюджетные ассигнования 800 5,000
Уплата прочих налогов, сборов 852 5,000
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МКУ "Отдел культуры" 0801 99 000 08140 1804,800
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му
ниципальными органами, казенными 
учреждениями

100 1509,800

Ф онд  оплаты труда 111 1154,200
Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением ФОТ 112 7,000
Взносы  по обязательному социальному 
страхованию 119 348,600
Закупка товаров , работ и у с л у г  для 
муниципальных нужд 200 295,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 295,000
М униципальные программы 0801 00 000 00000 244 64,000
М униципальная программа "Профи

лакти ка терро ри сти чески х и экстр е 
м истских проявлений МР "Казбеков
ский район" на 2019-2021 годы"

0801 07 000 99900 244 24,000

М униципальная программа "О реали
зации ком плексного плана противо
действия идеологии терроризма в МР 
"Казбековский район" в 2020-2023 год"

0801 05 000 99900 244 40,000

Социальная политика 1000 12326,415
Пенсионное обеспечение 1001 120,000
Доплаты  к пенсиям м униципальны х 
служ ащ их 1001 99 000 10100 120,000
Социальное обеспечение и иные вы
платы населению 300 120,000
Иные пенсии, социальны е доплаты  к 
пенсиям 312 120,000

Охрана семьи и детства 1004 12206,415
Социальное обеспечение и иные вы
платы населению 1004 00 000 00000 300 9399,600
К о м п е н са ц и я  ч асти  р о д и те л ь ск о й  
платы 1004 22 301 81540 313 3507,800
Выплаты семьям опекунов на содержа
ние подопечных детей 1004 22 307 81520 313 5752,000
пособия при всех формах устройства 

детей в семью 1004 22 307 52600 313 139,800
Капитальные вложения в объекты му
ниципальной собственности 1004 00 000 00000 400 2806,815
жилье детям сиротам 1004 22 500 40820 412 2806,815
Ф изическая культура 1100 1950,000
м ероприятия в области  ф изической 
культуры и спорта 1101 99 000 11100 1950,000
Закупка товаров , работ и у с л у г  для 
муниципальных нужд 200 1950,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 1950,000
Средства массовой информации 1200 7439,600
Периодическая печать и издательства 1202 7439,600
МБУ "ЕИЦ" 1202 99 000 12020 3917,900
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 600 3917,900

Субсидии бюджетным учреждениям 611 3917,900
МБУ РГ "Чапар" 1202 99 000 12030 3521,700
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му
ниципальными органами, казенными 
учреждениями

600 3521,700

Ф онд  оплаты труда 611 3521,700
Межбюджетные трансферты 1400 72917,000
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 1401 26 101 60030 511 72917,000

Приложение №10
к решению Собрания депутатов МР «Казбековский район»

№ 6/158 от27.12. 2019 года 
О районном бюджете МР «Казбековский район» на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов

Распределение бюджетных ассигнованийпо разделам и под
разделам, целевым статьям и видам расходовДоходы район

ного бюджета М Р  «Казбековский район» на 2021-2022 год
ты с . рублей

Наименование Рз,ПР ц ср вр 2019 год 2020 год
вс его 795398,037 795751,537
Общегосударственные во
просы 0100 45071,100 45094,000

Глава МР "Казбековский 
район" 0102 99 000 10010 1386,000 1388,000

Расходы на выплаты персо
налу в целях обеспечения 
выполнения функций му
ниципальными органами, 
казенными учреждениями

100 1386,000 1388,000

Фонд оплаты труда 121 1064,500 1065,500
Взносы по обязательному 
социальному страхованию 129 321,500 322,500

Собрание депутатов МР 
"Казбековский район" 0103 99 000 10020 1661,000 1661,000
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Расходы на выплаты персо
налу в целях обеспечения 
выполнения функций му
ниципальными органами, 
казенными учреждениями

100 1634,000 1634,000

Фонд оплаты труда 121 1248,100 1248,100
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе
нием ФОТ

122 9,000 9,000

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 129 376,900 376,900

Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд

200 27,000 27,000

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 244 27,000 27,000
Функционирование , выс
ших исполнительных орга
нов местных администра
ций

0104 20545,300 20545,300

Администрация МР "Казбе- 
ковский район" 0104 99 000 10040 19831,300 19831,300
Расходы на выплаты персо
налу в целях обеспечения 
выполнения функций му
ниципальными органами, 
казенными учреждениями

100 19388,300 19388,300

Фонд оплаты труда 121 14723,900 14723,900
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе
нием ФОТ

122 218,000 218,000

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 129 4446,400 4446,400

Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд

200 326,000 326,000

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 244 326,000 326,000

Иные бюджетные ассигно
вания 800 117,000 117,000

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 77,000 77,000

Уплата прочих налогов, сбо
ров 852 40,000 40,000

Административная комис
сия 0104 99 800 77710 357,000 357,000

Расходы на выплаты персо
налу в целях обеспечения 
выполнения функций му
ниципальными органами, 
казенными учреждениями

100 357,000 357,000

Фонд оплаты труда 121 274,200 274,200
Взносы по обязательному 
социальному страхованию 129 82,800 82,800
Комиссия по делам несо
вершеннолетних и защите 
их прав

0104 99 800 77720 357,000 357,000

Расходы на выплаты персо
налу в целях обеспечения 
выполнения функций му
ниципальными органами, 
казенными учреждениями

100 357,000 357,000

Фонд оплаты труда 121 274,200 274,200
Взносы по обязательному 
социальному страхованию 129 82,800 82,800

Составление списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели

0105 99 80051200 2,900 23,800

Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд

200 2,900 23,800

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 244 2,900 23,800

Обеспечение деятельно
сти финансовых органов 
и органов финансового 
надзора

0106 00 000 00000 5651,600 5651,600

Счетная Палата МР "Казбе- 
ковский район" 0106 99 000 10030 997,500 997,500

Расходы на выплаты персо
налу в целях обеспечения 
выполнения функций му
ниципальными органами, 
казенными учреждениями

100 983,500 983,500

Фонд оплаты труда 121 717,000 717,000
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе
нием ФОТ______________________

122 50,000 50,000
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Взносы по обязательному 
социальному страхованию 129 216,500 216,500

Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд

200 14,000 14,000

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 244 14,000 14,000

Финансовое управление 0106 99 000 10050 4654,100 4654,100
Расходы на выплаты персо
налу в целях обеспечения 
выполнения функций му
ниципальными органами, 
казенными учреждениями

100 4626,600 4626,600

Фонд оплаты труда 121 3522,800 3522,800
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе
нием ФОТ

122 40,000 40,000

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 129 1063,800 1063,800

Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд

200 26,000 26,000

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 244 26,000 26,000
Иные бюджетные ассигно
вания 800 1,500 1,500
Уплата прочих налогов, 
сборов 852 1,500 1,500

Другие общегосударствен
ные вопросы 0113 15824,300 15824,300

МКУ "АХЦ" 0113 99000 10113 13677,300 13677,300
Расходы на выплаты персо
налу в целях обеспечения 
выполнения функций му
ниципальными органами, 
казенными учреждениями

100 11131,600 11131,600

Фонд оплаты труда 111 8513,500 8513,500
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе
нием ФОТ

112 47,000 47,000

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 119 2571,100 2571,100

Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд

200 2099,700 2099,700

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 244 2099,700 2099,700
Иные бюджетные ассигно
вания 800 446,000 446,000
Уплата налога на иму
щество организаций и 
земельного налога

851 311,000 311,000

Уплата прочих налогов, 
сборов 852 135,000 135,000

МКУ "СЕЗиЗ" 0113 99 000 04060 1985,000 1985,000
Расходы на выплаты персо
налу в целях обеспечения 
выполнения функций му
ниципальными органами, 
казенными учреждениями

100 1984,000 1984,000

Фонд оплаты труда 111 1523,800 1523,800
Взносы по обязательному 
социальному страхованию 119 460,200 460,200

Иные бюджетные ассигно
вания 800 1,000 1,000
Уплата прочих налогов, 
сборов 852 1,000 1,000
Архивы 0113 99 800 77730 162,000 162,000
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд

200 162,000 162,000

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 244 162,000 162,000

Национальная оборона 0200 1642,000 1732,000
Субвенции на осуществле
ние первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

0203 99 80051180 530 1642,000 1732,000

Национальная безопас
ность 0300 2182,100 2182,100

Реализация других функ
ций, связанных с обе
спечением национальной 
безопасности и правоохра
нительной деятельности

0309 2182,100 2182,100

МКУ "ЕДДС" 0309 99 000 03091 2182,100 2182,100
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Расходы на выплаты персо
налу в целях обеспечения 
выполнения функций му
ниципальными органами, 
казенными учреждениями

100 2104,400 2104,400

Фонд оплаты труда 111 1594,800 1594,800
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе
нием ФОТ

112 28,000 28,000

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 119 481,600 481,600
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд

200 77,700 77,700

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 244 77,700 77,700

национальная экономика 0400 21979,700 21979,700
МКУ "УСХ" 0405 99 000 04050 3230,700 3230,700
Расходы на выплаты персо
налу в целях обеспечения 
выполнения функций му
ниципальными органами, 
казенными учреждениями

100 3177,700 3177,700

Фонд оплаты труда 111 2440,600 2440,600
Взносы по обязательному 
социальному страхованию 119 737,100 737,100
Иные бюджетные ассигно
вания 800 53,000 53,000
Уплата налога на иму
щество организаций и 
земельного налога

851 45,000 45,000

Уплата прочих налогов, 
сборов 852 8,000 8,000
Дорожное хозяйство (до
рожные фонды) 0409 18749,000 18749,000
Содержание и управление 
дорожным хозяйством 0409 99 000 04090 18749,000 18749,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд

200 18749,000 18749,000

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 244 18749,000 18749,000

Жилищно-коммунальное
хозяйство 0500 6518,022 6754,822

Благоустройство 0503 6518,022 6754,822
Прочие мероприятия по 
благоустройству 0503 99 000 05032 6518,022 6754,822

Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд

200 6518,022 6754,822

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 244 6518,022 6754,822

Муниципальные програм
мы 0500 00 000 00000 000 6068,022 6304,822

Формирование современ
ной городской среды на 
территории МР "Казбе- 
ковский район" на 2018- 
2022годы

460F255550 244 6068,022 6304,822

Образование 0700 605226,600 589753,600
Дошкольное образование 0701 194991,800 194341,800
Дошкольное образование 0701 99 000 07100 67460,800 66810,800
Расходы на выплаты персо
налу в целях обеспечения 
выполнения функций му
ниципальными органами, 
казенными учреждениями

100 35583,300 35233,300

Фонд оплаты труда 111 26830,500 26830,500
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе
нием ФОТ

112 650,000 300,000

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 119 8102,800 8102,800

Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд

200 31256,500 30956,500

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 244 31256,500 30956,500

Иные бюджетные ассигно
вания 800 621,000 621,000

Уплата налога на иму
щество организаций и 
земельного налога

851 410,000 410,000

Уплата прочих налогов, 
сборов 852 211,000 211,000

Госстандарт по дошколь
ным учреждениям 0701 19 101 06590 127531,000 127531,000

Расходы на выплаты персо
налу в целях обеспечения 
выполнения функций му
ниципальными органами, 
казенными учреждениями

100 125321,000 125321,000

Фонд оплаты труда 111 96252,700 96252,700
Взносы по обязательному 
социальному страхованию 119 29068,300 29068,300

Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд

200 2210,000 2210,000

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 244 2210,000 2210,000
Общее образование 0702 357471,100 349553,300
Школы за счет средств 
района 0702 99 000 07210 16564,100 8646,300
Расходы на выплаты персо
налу в целях обеспечения 
выполнения функций му
ниципальными органами, 
казенными учреждениями

100 2800,000 500,000

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе
нием ФОТ

112 2800,000 500,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд

200 10253,100 6338,300

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 244 10253,100 6338,300
Иные бюджетные ассигно
вания 800 3511,000 1808,000

Уплата налога на иму
щество организаций и 
земельного налога

851 3203,000 1500,000

Уплата прочих налогов, 
сборов 852 308,000 308,000
Госстандарт по школам 0702 19 20206590 332588,000 332588,000
Расходы на выплаты персо
налу в целях обеспечения 
выполнения функций му
ниципальными органами, 
казенными учреждениями

100 330907,300 330907,300

Фонд оплаты труда 111 254153,100 254153,100
Взносы по обязательному 
социальному страхованию 119 76754,200 76754,200

Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд

200 1680,700 1680,700

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 244 1680,700 1680,700

Питание 1-4 классах 0702 19 20202590 244 8319,000 8319,000
Дополнительное образова
ние детей 0703 40033,600 34432,200

МКУ ДО "РДШИ" 0703 99 000 07221 16241,900 16141,900
Расходы на выплаты персо
налу в целях обеспечения 
выполнения функций му
ниципальными органами, 
казенными учреждениями

100 16001,700 16001,700

Фонд оплаты труда 111 12251,700 12251,700
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе
нием ФОТ

112 50,000 50,000

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 119 3700,000 3700,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд

200 237,200 137,200

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 244 237,200 137,200

Иные бюджетные ассигно
вания 800 3,000 3,000
Уплата прочих налогов, 
сборов 852 3,000 3,000

МБУ ДОД "ДЮСШ" 0703 99 000 07222 20700,000 15286,100
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 600 20700,000 15286,100

Субсидии бюджетным 
учреждениям 611 20700,000 15286,100

МКОУ ДОД "ДДТ" 0703 99 000 07223 3091,700 3004,200
Расходы на выплаты персо
налу в целях обеспечения 
выполнения функций му
ниципальными органами, 
казенными учреждениями

100 2983,200 2963,200

Расходы на выплаты персо
налу в целях обеспечения 
выполнения функций му
ниципальными органами, 
казенными учреждениями

111 2268,200 2268,200
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Фонд оплаты труда 112 30,000 10,000

Иные выплаты персоналу учреж
дений, за исключением ФОТ 119 685,000 685,000

Взносы по обязательному соци
альному страхованию 200 107,500 40,000
В целях капитального ремонта 
имущества 244 107,500 40,000

Бюджетные инвестиции в объ
екты капитального строительства 800 1,000 1,000

Уплата налога на имущество ор
ганизаций и земельного налога 852 1,000 1,000

Молодежная политика и оздоров
ление детей 0707 635,000 250,000

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью 0707 99 00007700 635,000 250,000

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200 635,000 250,000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 244 635,000 250,000
Другие вопросы в области об
разования 0709 12095,100 11176,300

Отдел опеки и попечительства 0709 99 800 77740 1070,000 1070,000

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга
нами, казенными учреждениями

100 1070,000 1070,000

Фонд оплаты труда 121 821,800 821,800
Взносы по обязательному соци
альному страхованию 129 248,200 248,200

МКУ "УО МР "Казбековский рай
он"" 0709 9900010060 6767,300 6218,500

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга
нами, казенными учреждениями

100 6093,200 5843,200

Фонд оплаты труда 111 4487,900 4487,900

Иные выплаты персоналу учреж
дений, за исключением ФОТ 112 250,000

Взносы по обязательному соци
альному страхованию 119 1355,300 1355,300

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200 663,100 364,300

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 244 663,100 364,300

Иные бюджетные ассигнования 800 11,000 11,000

Уплата налога на имущество ор
ганизаций и земельного налога 851 10,000 10,000

Уплата прочих налогов, сборов 852 1,000 1,000
МКУ "ИМЦ" 0709 9900007910 4257,800 3887,800

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга
нами, казенными учреждениями

100 3307,100 3307,100

Фонд оплаты труда 111 2454,000 2454,000

Иные выплаты персоналу учреж
дений, за исключением ФОТ 112 112,000 112,000

Взносы по обязательному соци
альному страхованию 119 741,100 741,100
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200 944,200 574,200

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 244 944,200 574,200

Иные бюджетные ассигнования 800 6,500 6,500

Уплата налога на имущество ор
ганизаций и земельного налога 851 5,000 5,000

Уплата прочих налогов, сборов 852 1,500 1,500

Культура 0800 12919,300 12209,300
МКУ "ЦТКНР" 0801 99 000 08110 3677,300 3467,300

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга
нами, казенными учреждениями

100 3451,300 3411,300

Фонд оплаты труда 111 2597,000 2597,000

<
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Иные выплаты персоналу учреж
дений. за исключением ФОТ 112 70,000 30,000
Взносы по обязательному соци
альному страхованию 119 784,300 784,300
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200 170,000
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 244 170,000

Иные бюджетные ассигнования 800 56,000 56,000

Уплата налога на имущество ор
ганизаций и земельного налога 851 49,000 49,000

Уплата прочих налогов, сборов 852 7,000 7,000

МКУК "ЦРБ" 0801 99 000 08120 7437,200 7217,200
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга
нами, казенными учреждениями

100 7168,200 7168,200

Фонд оплаты труда 111 5482,500 5482,500
Иные выплаты персоналу учреж
дений, за исключением ФОТ 112 30,000 30,000
Взносы по обязательному соци
альному страхованию 119 1655,700 1655,700
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200 264,000 44,000
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 244 264,000 44,000
Иные бюджетные ассигнования 800 5,000 5,000
Уплата прочих налогов, сборов 852 5,000 5,000
МКУ "Отдел культуры" 0801 99 000 08140 1804,800 1524,800
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга
нами, казенными учреждениями

100 1509,800 1509,800

Фонд оплаты труда 111 1154,200 1154,200
Иные выплаты персоналу учреж
дений, за исключением ФОТ 112 7,000 7,000
Взносы по обязательному соци
альному страхованию 119 348,600 348,600
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200 295,000 15,000
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 244 295,000 15,000
Социальная политика 1000 12331,215 12337,015
Пенсионное обеспечение 1001 120,000 120,000
Доплаты к пенсиям муниципаль
ных служащих 1001 99 00010100 120,000 120,000
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 120,000 120,000
Иные пенсии, социальные допла
ты к пенсиям 312 120,000 120,000

Охрана семьи и детства 1004 12211,215 12217,015
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1004 00 000 00000 300 9404,400 9410,200
Компенсация части родительской 
платы 1004 22 301 81540 313 3507,800 3507,800
Выплаты семьям опекунов на со
держание подопечных детей 1004 22 30781520 313 5752,000 5752,000
пособия при всех формах устрой
ства детей в семью 1004 22 30752600 313 144,600 150,400
Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности 1004 00 000 00000 400 2806,815 2806,815

жилье детям сиротам 1004 22 500 40820 412 2806,815 2806,815
Физическая культура 1100 1965,000 700,000
мероприятия в области физиче
ской культуры и спорта 1101 99 000 

11100 1965,000 700,000
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 200 1965,000 700,000
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 244 1965,000 700,000
Средства массовой информации 1200 7400,000 5000,000
Периодическая печать и из
дательства 1202 7400,000 5000,000

МБУ "ЕИЦ" 1202 99 000 
12020 3900,000 2500,000

Предоставление субсидий бюд
жетным учреждениям 600 3900,000 2500,000
Субсидии бюджетным учрежде
ниям 611 3900,000 2500,000

МБУ РГ "Чапар" 1202 99 000 
12030 3500,000 2500,000

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга
нами, казенными учреждениями

600 3500,000 2500,000

Фонд оплаты труда 611 3500,000 2500,000
Межбюджетные трансферты 1400 58334,000 58334,000
Дотации на выравнивание бюд
жетной обеспеченности 1401 26 101 

60030 511 58334,000 58334,000
Условно утвержденные расходы 9999 19829,000 39675,000
Условно утвержденные расходы 9999 9990000 19829,000 39675,000
Условно утвержденные расходы 9999 9990000 999 19829,000 39675,000
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Приложение №11 
Таблица 1

к решению Собрания депутатов МР «Казбековский район»
№ 6/158 от27.12. 2019 года 

«О районном бюджете МР «Казбековский район» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений МО 

"Казбековский район" на 2020 год
тыс. рублей

Наименование муниципального образования Сумма
Дылым 8837,600

Ленинаул 8342,100

Калининаул 6116,900

Буртунай 3914,200

Алмак 3537,600

Гуни 3659,800

Гертма 3671,500

Хубар 3397,400

Инчха 3414,000

Артлух 2987,100

Гостала 2869,300

Дубки 22169,500

ИТОГО 72917,000
Приложение №11 

Таблица 2
к решению Собрания депутатов МР «Казбековский район»

№ 6/158 от27.12. 2019 года 
«О районном бюджете МР «Казбековский район» на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение субвенций бюдж етам поселений, 
на выполнение передаваемых полномочий на 2020 год на  

осуществление первичного воинского учет а на т еррит о
риях , где от сут ст вую т  военные комиссариат ы

тыс. рублей

Наименование муниципального образования Сумма

Ленинаул 236,000

Калининаул 223,000

Буртунай 214,000

Алмак 88,000

Гуни 209,000

Гертма 84,000

Хубар 88,000

И нчха 90,000
А р тлух 94,000
Гостала 79,000
Дубки 213,000
ИТОГО 1618,000

Приложение №12 
Таблица 1

к решению Собрания депутатов МР «Казбековский район»
№ 6/158 от27.12. 2019 года 

«О районном бюджете МР «Казбековский район» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение дотаций поселениям МО  
«Казбековский район» на 2021-2022 годы

тыс. рублей

Наименование 2021 год 2022 год
Дылым 7070,000 7070,000
Ленинаул 6674,000 6674,000
Калининаул 4894,000 4894,000
Буртунай 3131,000 3131,000
Алм ак 2830,000 2830,000
Гуни 2928,000 2928,000
Гертма 2937,000 2937,000
Хубар 2718,000 2718,000
Инчха 2731,000 2731,000

<
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Артлух 2390,000 2390,000
Гостала 2295,000 2295,000
Дубки 17736,000 17736,000
ИТОГО 58334,000 58334,000

Приложение №1 2 
Таблица 2

к решению Собрания депутатов МР «Казбековский район»
№ 6/158 от27.12. 2019 года 

«О районном бюджете МР «Казбековский район» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение субвенций бюджетам муниципальных поселений, 
на выполнение передаваемых полномочий на 2021 и 2022 годы 
на осуществление первичного воинского учета на территориях,

где отсутствуют военные комиссариаты
тыс. рублей

Наименование 2021год 2022 год

Ленинаул 242,000 263,000

Калининаул 226,000 242,000

Буртунай 216,000 227,000

Алмак 89,000 95,000

Гуни 212,000 220,000

Гертма 85,000 89,000

Хубар 90,000 95,000

Инчха 92,000 98,000

Артлух 95,000 96,000

Гостала 79,000 80,000

Дубки 216,000 227,000

ИТОГО 1642,000 1732,000

РЕШЕНИЕ
27 декабря 2019 г. № 6/160 с. Дылым

О внесении изменений в структуру администрации 
муниципального района

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федераций», статьи 29 Устава муниципального района, в целях совершен
ствования структуры администрации муниципального района «Казбековский 
район», повышения эффективного управления деятельностью администрации, 
Собрание депутатов муниципального района

РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания депутатов муниципального района «Казбе

ковский район» «Об утверждении структуры администрации муниципального 
района от 25.12.2018г №6/123 следующие изменения:

1. в приложении к решению Собрания депутатов «Структура местной адми
нистрации муниципального района «Казбековский район:

1.1. исключить структурную единицу «Отдел ЗАГС»;
1.2. включить структурную единицу «Отдел по обеспечению деятельно

сти АТК»
2. Администрации муниципального района привести в установленном по

рядке нормативные правовые акты, регламентирующие ее деятельность, в соот
ветствие с утвержденной структурой.

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации му
ниципального района и опубликовать в районной газете «Чапар»

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального района Председатель Собрания депутатов
_____________________ Г.Г. МУСАЕВ. _____________________ Г.М. ГИРИСХАНОВ.

Прокуратура сообщает...
Помощник прокурора района принял участие в заседании районной антитеррористи

ческой комиссии.
Участниками АТК были обсуждены меры, принимаемые в рамках реализации муници

пальной программы противодействия экстремизму и терроризму в районе. Кроме того, на 
заседании были заслушаны выступления сотрудников ОМВД, которые рассказали о прини
маемых мерах по охране общественного порядка во время праздничных мероприятий, по
свящённых празднованию Нового года, а также по проведению адресной работы с детьми 
ликвидированных членов и пособников НВФ, и лиц, отбывающих наказание за совершение 
преступлений террористической направленности.

Отметив, что обсуждаемые на данном межведомственном мероприятии вопросы явля
ются для органов прокуратуры приоритетными, помощник прокурора района обратил вни
мание руководителей правоохранительных органов и органов местного самоуправления 
на необходимость соблюдения обязанностей и реализации в полном объеме предостав
ленных прав для обеспечения общественной безопасности на территории района.

Завершая свое выступление, он призвал участников заседания АТК улучшить межве
домственное взаимодействие и повысить эффективность принимаемых мер профилакти
ческого характера.
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ПУБЛИЧНЫМ ДОГОВОР
на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению

Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ», в лице директора Юнусовой Патимат Хириясуловны действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Поставщик с одной 
стороны. Гражданами, являющийся собственником квартиры, частного жилого дома или наниматели жилых помещений по договорам социального найма государственного либо муници
пального жилищного фонда, гражданами имеющие подсобное хозяйство, поливную площадь поселка Дубки, с другой стороны, именуемый в дальнейшем Потребитель заключили настоящий 
Публичный договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Публичного Договора, в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Жилищным кодексом РФ и Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее «Правила»). Федеральным законом от 07.12.2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и другими законодательными актами РФ, являются: продажа (поставка) холодной (питьевой) воды установленного качества и объема 
из централизованной системы холодного водоснабжения, и водоотведение (прием сточных вод в централизованную систему водоотведения, транспортировка и очистка).

1.2. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. Допускается временное несоответствие качества питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопас
ность, при этом это качество должно соответствовать пределам, определенным планом мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями. 
Порядок контроля качества воды осуществляется Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ.

1.3. Состав и качество отводимых сточных вод должно соответствовать действующему законодательству Р.Ф. Отбор проб сточных вод, контроль состава и свойства сточных вод осущест
вляются в порядке, предусмотренном Правилами осуществления контроля состава и свойства сточных вод, утвержденных Законодательством РФ.

1.4. Поставка коммунального ресурса осуществляется в порядке предусмотренном, действующим законодательством РФ (Правилами, другими нормативными актами).
1.5. Внутридомовые водопроводные и канализационные сети, сооружения включая водомерный узел, канализационные выпуски находятся на балансе Потребителя, и эксплуатируется ими.
1.6. Границы эксплуатационной ответственности по водоснабжению определяются: в частном жилом домовладении -  от места присоединения Потребителя к сетям Поставщика (присо

единенное устройство-хомут, тройник, вставка и т.д.); в многоквартирном доме - внешняя сторона стены МКД, по балансовой принадлежности или определяется в соответствии с действу
ющим законодательством РФ.

1.7. Граница раздела балансовой принадлежности по сетям холодного водоснабжения и водоотведения определяется по признаку балансовой принадлежности, т.е. признаку собствен
ности, владения, ином законном основании. Водопроводные и канализационные сети прочих потребителей от места присоединения к сетям Поставщика находятся на балансе Потребителя 
и эксплуатируются ими.

1.8. Границы эксплуатационной ответственности по водоотведению определяются по признаку обязанностей (ответственности) за эксплуатацию этих сетей: в МКД -  первый приемный 
канализационный колодец МКД; определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.9. Коммунальные услуги предоставляются потребителям, начиная с момента установленного жилищным законодательством Российской Федерации, а именно: с момента возникнове
ния права собственности на жилое помещение - собственнику жилого помещения и проживающим с ним лицам; с момента предоставления жилого помещения жилищным, жилищно-стро
ительным кооперативом - члену жилищного, жилищно-строительного кооператива и проживающим с ним лицам; со дня заключения договора найма - нанимателю жилого помещения по 
такому договору и проживающим с ним лицам; со дня заключения договора аренды - арендатору жилого помещения и проживающим с ним лицам. Лицам имеющие подсобное хозяйство, 
поливные площади и иных оснований и условий пользования коммунальными услугами. Подача воды осуществляется с момента подключения (технологического присоединения) к центра
лизованной системе холодного водоснабжения.

1.11. Услуги водоснабжения (в том числе на нужды пожаротушения) и водоотведения предоставляются Поставщиком в необходимых Потребителю объемах, в пределах технической 
возможности внутридомовых инженерных систем, с использованием которых осуществляется предоставление коммунальных услуг.

1.12. Коммерческий учет поданной холодной воды и принятых сточных вод обеспечивает Поставщик. Количество полученной Потребителем холодной воды и водоотведения опреде
ляется в соответствии с данными учета фактического потребления холодной воды и учета сточных вод по показаниям индивидуальных приборов учета, а в МКД - с учетом показаний обще
домового прибора учета воды. В случаях отсутствия приборов учета, расчет за предоставленные услуги производится расчетным методом по нормативам водопотребления для населения, 
определяемый по степени благоустройства, количеству проживающих (зарегистрированных) включая детей, с учетом личного подсобного хозяйства, поливных площадей и других величин, 
учитываемых при начислении услуги водоснабжения и водоотведения, установленных законодательством РФ. Объем водоотведения принимается равный объему водопотребления.

1.13. Временное прекращение и ограничение холодного водоснабжения и приема сточных вод производится только в случаях и в порядке, установленных законодательством РФ.
2. Права и обязанности сторон.

2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Обеспечить Потребителю поставку услуг водоснабжения и водоотведения в соответствии с условиями договора и законодательством РФ.
2.1.2. Устранять аварии и иные нарушения в сроки, установленные законодательством РФ.
2.2. Поставщик имеет право:
2.2.1. Ограничивать или временно прекращать предоставление услуг в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.2.2. Осуществлять контроль, над потребленным Потребителем воды и сбросом сточных вод.
2.2.3. Обращаться в судебные органы для принудительного взыскания с Потребителя задолженности за предоставленные услуги в соответствии с законодательством РФ.
2.2.4. Привлекать третьих лиц для осуществления начисления, сбора платежей Потребителей, формирования и доставки квитанций на оплату.
2.3. Поставщик осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные законодательством РФ.
2.5. Потребитель обязан:
2.5.1. Оплачивать услуги Поставщика в порядке и в сроки, установленные договором и законодательством РФ.
2.5.2. Беспрепятственно допускать представителей Поставщика к водопроводным сетям, местам отбора проб, приборам учета с целью определения объема оказанных услуг и качества 

воды, целостности пломб, проверки соответствия степени благоустройства, проверки наличия подсобного хозяйства, поливных площадей, и иных оснований и условий пользования комму
нальными услугами.

2.5.3. Следить за окончанием срока действия поверки на средствах измерений. Своевременно производить очередную поверку или замену счетчика на новый счетчик.
2.5.4. Ежемесячно снимать и своевременно передавать показания приборов учета воды (показания вписываются в квитанцию или передаются по телефону).
2.6. Потребитель имеет право:
2.6.1. Получать сведения о правильности начисления за услуги водоснабжения и водоотведения.
2.7. Потребитель осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные законодательством РФ.

3. Сроки и порядок оплаты по договору.
3.1. Оплата по настоящему договору осуществляется по тарифам на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ о государственном регу

лировании цен и тарифов. Сведения о тарифах публикуются на официальном сайте Поставщика, средствах массовой информации.
3.2. Потребитель коммунальных услуг в домовладении вносит плату за коммунальные услуги, в составе которой оплачиваются коммунальные услуги, предоставленные потребителю в 

жилом помещении, а также коммунальные услуги, потребленные при использовании земельного участка (в том числе за полив) и расположенных на нем надворных построек, подсобного 
хозяйства в соответствии с законодательством РФ.

3.3. Потребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме, вне зависимости от выбранного способа управления многоквартирным домом в составе платы отдельно вносит плату 
за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или в нежилом помещении, и плату за коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования общего имущества 
в многоквартирном доме, в соответствии с законодательством РФ.

3.4. Поставщик ежемесячно предоставляет Потребителю, платежный документ (квитанцию) на оплату предоставленных услуг.
3.5. Расчетный период для оплаты услуг устанавливается в один календарный месяц. Срок внесения платежей Потребителей -  до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
3.6. Оплата за потребленную воду и услуги водоотведения производятся непосредственно путем внесения денежных средств на расчетный счет или в кассу Поставщика.

4. Прочие условия.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством РФ.
4.5. Настоящий договор подлежит опубликованию в средствах массовой информации, официальном сайте, ГИС ЖКХ и обязателен исполнению на территории поселка Дубки.
4.6. Настоящий Публичный договор считается заключенным с момента фактического подключения Потребителя к сетям Поставщика, фактического пользования коммунальными услу

гами и оплаты предоставленных услуг.
5. Примечание.

5.1. Настоящий Публичный договор направлен для Потребителей, проживающих в п. Дубки Казбековского района и вступает в силу на отношения, возникшие с 01.01.2020г.
5.2. Полным и безоговорочным принятием Договора является осуществление ПОТРЕБИТЕЛЕМ фактическое подключение к водопроводным и канализационным сетям, а также факти

ческое пользование коммунальными услугами, оплаты предоставленных услуг.
5.3. В Настоящий договор, может быть изменен, дополнен или расторгнут в порядке установленным действующим законодательством Р.Ф.

6. Реквизиты Поставщика
Почтовый и юридический адрес: 368152,Р.Д. Казбековский р-он, п. Дубки квартал №1, д.№1
ИНН/КПП 0513002290/051301001
Р/С 40702810460320001154
К/С 30101810907020000615
БИК 040702615
Банк -  Ставропольское отделение №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь

Директор М У П  «ЖКХ» Ю НУСОВА П.Х.

< >
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Дун чГухГула &ах1мал|ъиялде балагьич1ого,..
Эбелалъе лъимер(гьеб к1удияб г!униги)даималъ лъимерлъун 

хут1ула. Гьедин гьеб бук1унеблъи лъалареб руччабазул къадарги 
ц1акъ дагьаб бук1уна.

Гьел рук1ана араб соналъул декабралъул ахириял къоял. Дир 
вас Эльдар Дадаев х!алт!улев вуго районалъул жанисел ишазул 
отделалъул х!алт!ухъанлъун. Гьев халт!удаса т!адвуссунеб заман 
т!асанги ана, дун рах!ат хун лъугьана ва бат!и-бат!иял пикрабалъе 
ккана.

Биччараб,чороклъараб рет!елгун вас вач!унев вихьидал дун 
х!инкъана,амма сах-саламатго гьев вук!ин бич!ч!индал,-г!одой 
йиччана.

Гьес бицана: «Ниж гьеб къоялъ Дилималда х!алт!улел рук!а- 
на. Циндаго ах!и бахъана Шамиль Зайнудиновасул минаялда 
ц!а рек!ун бугилан. Дунги дида цадахъ вук!арав Сайгид Ал- 
хуватовги гьенире рекерана.

Нижеда хадурго гьенире Рамазан Шихмурадовги Мурад 
Шихсаг!идовги щвана. Ниж ц!а свинабулел рук!аразе кумек 
гьабизе лъугьана. Рукъоб лъимер бук!ине бегьулаян ах!и 
бахъана нахъехунисан цоязул. Унгоги, рукъалъул рагьда лъ- 
имадул хьитал ругоан. Дицаги Сайгидицаги рукъоре рач!унел 
токги газги къана ва, риччазарурал т!агъралги гьурмазда 
ч!ван,жанире лъугьана. Жаниб щиб бугебали бихьулеб бук!ин- 
ч!о. Нижеца,к!к!уй къват!ибе биччазе мурадалда, гордал 
рагьана (цояб, рагьизеги к!веч!ого, бекизе ккана) ва лъимер 
балагьизе рортана.

Ниж кирего раккана, амма лъимер жаниб батич!о. Къват!и- 
ре лъугьарал нижеда бихьана ц!асвинабулезул къокъа гьени- 
бе бач!ун бугеблъи ва гьеб ц!а свинабизе лъугьун бук!ин»,-ан.

Жидер г!умруялъе рагьараб х!инкъи бук!аниги,г!олохъаби 
х!инкъун гьеч!о чияде бач!араб балагь нахъч!вазе ине.

Рак!ч!ола цогидазги гьединго гьабизе бук!араблъиялда. Дун 
йохула ва ч!ух!ула х!ажаталъур ратулел г!олохъаби нилъер рук!и- 
налдаса.

Ж. ДАДАЕВА, Гуни росу.

Нилъеца г1емер бицуна ва хъвала газетал журналазда 
жидеда т1адкъараб иш рак1бац1ц1адго, раг1а-ракьанде 
щун, т1убалезул х1акъалъулъ. Гьединазул мисалал дагьал 
гьеч1о нилъер районалдаги. Гьединал г1адамазул цоявлъун 
кколин абизе бегьула Дилим росдал гимназиялда физкуль- 
тураялъул дарсал кьолев Ибрагьим Каримов.

Гьев гьавуна 1973 соналъ Дилим росулъ. Гьит1инаб ме- 
халдаса Ибрагьимие бокьулаан спорт, хасго-эркенаб гугари.

1989 соналъ г1агараб росдал №1 школалда микьго классги 
лъуг1изабун, гьев ана Хасавюрталъул педучилищеялде 
ц1ализе. Гьенив Ибрагьим хьвадана эркенаб гугариялъ- 
ул секциялде. Гьелъул х1асилаллда,гьоркьохъел ц1алул 
заведениябазда гьоркьор т1орит1арал эркенаб гугари- 
ялъул къецазда гьев вахъана к1иц1улго чемпионлъун. Ай 
Дагъистаналъул чемпионаталда гьес босана призалъулаб 
бак1 ва гьев мустах1икхлъана мастерлъиялде кандидат 
абураб ц1аралъе.

Ибрагьимица зах1маталъул нухде гали т1амуна Буртунай 
росдал школалда х1алт1изе лъугьиналдалъун. 1993 соналъ 
Дилим росдал №2 гьоркьохъеб школалда.

Х1алт1ул зах1малъиялде балагьич1ого, Ибрагьимица ресал ратана школалда спорт цебет1езаби- 
ялъе. Гьелъул х1асилги квешаб ккеч1ин абизе бегьула.

Гьедин, бат1 и-бат1 иял къецазда, олимпиадабазда ва спартакиадабазда гьес ругьун гьарурал ц1 ал- 
дохъабаз росулаан призалъулал бак1ал ва гьел кидаго рук1ана цебесеб кьерда.

15 соналъ х1алт1ана Ибрагьим спортшколалда тренерлъун. Гьенибги гьес бихьизабуна жиндир 
бугеб гьунар, махщел ва спорталде бугеб рокьи.

Гьедин, Ибрагьим цо чанго нухалда к1одо гьавуна лъайкьеялъул Управлениялъулгун гимназиялъул 
дирекциялъул Х1урматалъул грамотабаздалъун ва цогидалги шапакъатаздалъун.

Э. ИДРИСОВ, Дилим росу.

Дубкиялъулазул рохел
Инсан ва г1умру

Сакъатазе садакъа

Дагьал церег1ан къояз Гъозтала росдал администрациялъ 
х1укму гьабуна, сакъатазул Къо к1 одо гьабун росулъ ругел ресалда 
гьеч1еллъун жал рик1к1унел сакъатал лъимал ругел хъизабазе 
рах1му- ц1обалъулаб кумек гьабизе.

Гьеб х1укмуялда т1ад рекъана Гъозтала росулъа социялиял 
х1алт1ухъаби: Зульфия Х1усенова, Г1айна Г1амирова ва Х1урул- 
г1ин Абусидикъова.

Гьезги бут1а лъуна гьеб Аллагьасул кириги г1адамазул рахъал- 
дасан баркалаги щолеб ишалъулъ.

Росдал имам Г1абдула Ах1мадовас, жамг1ияв цевехъан Г1умар 
Шахабасовас, «Гъозталаялъул г1олилал» г1уц1иялъе нухмалъулев 
Пахрудин Х1усеновас, Абакарил бет1ерлъиялда, сакъатал лъимал 
ругеб анц1ила цо хъизаналъе кванил ниг1матазул къуч1би кьуна.

Гъозтала росулъ гьединаб лъик1аб иш г1адатлъун лъу гьун буго. 
Гьездаса ниж рохаралги руго.

на поселокалда жанир ругел 
лъел мухъал басралъун рук!ин. 
Районалъе ва поселокалъе 
нухмалъулезул жигарчилъиял- 
да лъел суал республикаялъул 
«Дир Дагъистан— дир лъим» 
программаялде ккезабуна.

Гьаб соналъул июль моц!алда 
«Жилье-в городе Каспийске» 
ООялъ байбихьараб лъел мухъ
ал хисиялъул х!алт!и (8,3 км.)

27 декабралда Дубки поселокалда т!обит!ана, лъел мухъал ц!и гьариялъул х!алт!и ахиралде щвеялда 
бан, рохалилаб данделъи.

Гьенире г!ахьаллъана-районалъул бет!ер Х!.Х!. Мусаев, гьесул заместителал: И.Б. Салимханов, И.И. 
Шабазов, депутатазул Собраниялъул председатель Гъ.М. Гъирисханов, Дубки поселокалъул бет!ер 
Г1.К. Абакаров, СССРалъул Зах!маталъул Бах!арчи М.-з. И. Гереев, Дубкиялъул идарабазе нухмалъулел, 
поселокалъул Собраниялъул депутатал, муг!алимзаби ва ц!алдохъаби.

Ахириял соназ г!емер бицунаан поселокалда г!умру гьабулел ругезе, гьоркьоса къот!ич!ого, лъим 
ч!езабиялъулъ рук1арал зах!малъабазул.

Гьелъие г1иллалъунги бук1а-

ахиралде щвана.
Г!ат!идаб концерталъулаб 

программагун гьеб данделъ- 
иялъул г!ахьалчаг!азда цере
рахъана районалъул культура-
ялъул Централъул х!алт!ухъаби ва районалъул искусствоялъул школалъул ц!алдохъаби.

Асият СУРХАЕВА, 
Гъозтала росу. И.ИДРИСОВ.

Л ъик1лъиялъе гурони нуц1ида к1ут1угеги,



Ц1а щивасул гъанситухъ г1асрабаца сунгеги 13 январь 2020 с.

Пумрудул талих1аб нух
Цогиял талих1аллъун гьариялъе г1умру кьурал г1адамал - 
бищунго лъик!ал ва тали\!ал.

22 Чапар № 1

20 январалда г1умрудул 85 
сон т1убана 51 соналъ Дилим 
росдал №1 школалда (гьан- 
жесеб лицей) х!алт!арав (41 
соналъ гьев гьенив директор- 
лъунги вук!ана) Камильгерей 
Юсупович Ибрагьимовасе. Дун 
вук!ана гьесул ц!алдохъанлъун 
ва дие бокьана, гьевгун дан- 
дги ч!ван, гьесул х!акъалъулъ 
хъвазе. К. Юсупович гьелъие 
мустах!икъавги вуго.

Гьес бицана: «Дун гьавуна 
1935 соналъ Дилим росулъ. 
1941 соналъ школалде ана. 
Гьай-гьай,дол соназ гьанже 
г1адин лъай бугел муг1алим- 
заби рук1инч1о. Рак1алдаса 
унаро цо гьадинаб х1ужа: 
2-3 классазда нижее дарсал 
кьолаан ОльгаЛабинцевалъ. 
Гьелъ дарсазда рицунаан  
лъуг1елго гьеч1ел маргьа- 
би. Гьел г1емер рич1ч1инеги 
рич1ч1унароан. Кин бук!ун 
батаниги, байбихьул клас
сазда дун отличниклъун 
вук1ана. 5-аб. классалда ц1али 
дие ц1акъ зах1малъана (г!урус 
мацI бич1ч1унгут1иялъ),бу- 
гониги,дун 6-аб.классалде 
вахъана. Дица гьарана дун 
5-аб. классалдаго тейилан. 
Гьедин, дунго разилъун, 2 
соналъ 5-аб. классалда к а 
лана. Гъваридаблъай гьеч1о- 
ниги, дол соназ дие дарсал 
кьурал-Камильбег Нуцалов, 
Ольга Нуцалова, Петр Ка- 
репенко, Василий Чеченков, 
Бетти Барингольц,Мария 
Костюченко,Василий Мас- 
сенко (гьев директорлъунги 
вук1ана) ругана рак1бац1ц1а- 
дал, лъималазе лъайкьеялъе 
г1умруялда барахщунарел ва 
лъик1ал муг1алимзаби.

I952 соналъ школа лъуг1а- 
рав дица инсуда ц1ехана щиб 
дица гьанже гьабилебан. 
Инсуца абуна: «Дуе бокьу- 
лебги дуда бажарулебги ба- 
тани,мун релизе а. Дица, 
мина-свери бичунги, мун дова 
хьихьиялъе рес батила»,-ян.

Гьес абурал раг1абаз ц1а- 
лизе ине бук1араб дир гъира 
дагьалъги ц1ик1к1инабуна. 
Дир инсуе рес щвеч1о ц1али- 
зе ине, амма гьесда хъвазе 
ц1ализе лъалаан (жинцаго 
лъазабун). Эмен г1емерал 
соназ х1алт1ана колхозалъул 
ва сельсоветалъул председа- 
тельлъун.

Дун лъугьана ДГПИялъул 
литератураялъул факуль- 
теталде. Дол соназ Дилим 
росулъа цониги чи вук1инч1о 
т1адег1анал заведениябазда 
ц1алулев. Язихъаб ва ракъа-

А.А.Сухомлинский.

раб заман бук1аниги, дун лъ- 
ик1 ц1алулаан ва дие ц1ик1к1а- 
раб стипендия щолаан. I956 
соналъ институтги лъуг1и- 
забун,дун г1агараб школалде 
т1адвуссана. I959 соналъ дун 
директорлъун т1амуна. Гьай- 
гьай, бигьаяб иш гуро к1удияб 
коллективалъе нухмалъи 
гьаби. Лъайгун тарбия кье- 
ялъул рахъал гуребги бук1уна 
директорасул жавабкьеял- 
да. Дол соназ ц1ик1к1унисел 
муг1алимзаби рук1ана къ- 
ват1иса рач1арал. Рук1ине 
бак1алдаса байбихьун,гьезие 
ч1езабизе кколаан г1умруялъе 
х1ажатабщинаб. Гьелъги 
хвезабулаан г1емерабзаман.

Дол соназ партиялъ- 
ул райкомалъ яги райис- 
п о л к о м а л ъ  т 1ам улаан  
бат1и-бат1иял хъулухъазде. 
Дун цо чанго нухалъ ах1ана 
гьениве ва т1амулев вук1ана- 
ВЛКСМалъулгун КПССалъул 
райкомазул, райисполко- 
малъул, милициялъул ва про- 
куратураялъул хъулухъазде, 
амма дица инкар гьабуна. 
Кивехун х1алт1уде т1амизе 
ах1аниги, дица абулаан: «Дие 
ц1акъ бокьула дирго х1ал- 
т1и,школа ва лъимал. Дида 
рак1алде ккола школалда 
х1алт1иялъ кьолеб пайдаял- 
даса ц1ик1к1араб пайда цоги- 
даб х1алт1уда кьун бажари- 
ларо»,-ян. Дир таваккалаб ва 
кьуч1аб пикру бич1ч1индалги 
батила, дун дирго х1алт1и 
гьабизе тарав.

Дун киданиги ц1аразда ва 
шапакъатазда хадув лъу- 
гьинч1о. Бищун т1адег1анаб 
ц1арлъунги шапакъатлъун- 
ги дие рук1ана-эбел-инсуца 
ва лъималаз дида божилъи 
гьаби ва гьеб рит1ухъ гьаби- 
зе к1вей. Гьедин бук1иналъе 
дица х1аракатги бахъулаан.

Рак1бац1ц1адго,рит1ухълъи- 
ялда,ях1-намус ц1унун х1ал- 
т1и гьабулеб бугони,ц1акъ 
бигьалъула, сверухъ ругезда 
гьеб бихьич1ого хут1уларо, 
гьелъ дуе кьолеб къимат 
ц1ик1к1инабула.

Директор вуго муг1алим- 
забазулги муг1алим. Гьесул 
бажариялда бараб бук1уна 
коллективалъул х1алт1и. 
Дица кидаго х1аракат бахъ
улаан ц1али бокьулел лъи
мал церет1еялъе,бажари 
бугел муг1алимзабазул ишал 
церехун иналъе шарт1ал 
ч1езаризе. Гьедин гьабиялъ 
нижер школа кидаго цебесеб 
кьердаги бук1ана. Гьениса къ- 
ват1ире лъугьана ц1ар раг1а- 
рал-политикал, г1алимзаби, 
муг1алимзаби, тохтурза- 
би,спортсменал, офицерзаби 
ва гь.ц. Дун ч1ух1улагьединаб 
школалда х1алт1ун вук1инал- 
даса.

Лъил бук1аниги х1алт1и 
цебехун иналъе квербакъу- 
ла хъизаналда цоцаздехун 
бугеб бербалагьиялъги. Гьеб 
рахъалъги дие ц1акъ бит1ун 
ккана. Дир г1умрудул гьудул- 
лъун лъугьана Забих1ат. Гьей 
йик1ана (Аллагьас жиндир 
мунагьал чураяй) рак1бац1- 
ц1адай,маг1арул ях1-намус 
ц1ик1к1арай, хьвада-ч1вади- 
ялъул къаг1идаби лъалей, 
гьел ц1унулей унго-унгояй 
маг1арулай. Гьелъги дицаги 
г1езаруна ва г1умрудул нухда 
т1орит1ана 4 васги цо ясги. 
Гьезги лъуг1изаруна т1аде- 
г1анал ц1алул заведенияби 
ва гьел руго жиде-жидер ма- 
г1ишатазда. 62 соналъ ниж 
цадахъ рук1ана. Гьей абадияб 
рукъое ин диегун лъималазе 
ккана сунцаниги жиб хисула- 
реб камилъун. Щиб гьабилеб, 
гьелдаса щивниги унаро,гьеб 
нахъчвазеги к1оларо. Алла
гьас хъваралда нилъ рази 
рук1ине ккола.

Рак1ч1ун абизе к1ола дир 
г1умрудул нух талих1аб бук1а- 
нин. Бокьулеб х1алт1иги, духъ 
балагьараб,мун вич1ч1унеб 
хъизанги,сверухъ ругезул 
дудехун бугеб бербалагьиги 
лъик1аб бугони,цоги щиб гьаб 
г1умруялъулъ х1ажалъилеб? 
Гьеб кинабго дида бихьана 
ва дун Т1адег1анас хъвараб 
къисматалдарази вуго. Рецц 
Т1адег1анасе!

Рах1ат хвезабула гьаб за- 
маналда ц1алудехун лъик1аб 
бербалагьи гьеч1олъиялъ. 
Гьадин хадусанги бугони, 
лъай бугев чиго хут1ила- 
рин кколеб ах1вал-х1ал буго 
гьабсаг1аталда. Лъайкье- 
ялдехунисеб бербалагьи па- 
чалихъалда хисич1они, ахир 
лъик1аб бук1инин рак1алде

кколаро. Щиб лъалеб, хадусан 
цо хиса-баси ккезаги бегьу- 
ла,цого х1алалда бук1унаро 
заманалъул чвахи»,-ян.

Гьай-гьай,бащдаб г!асруял- 
даса ц!ик!к!арал соназ рак!бац!- 
ц!ад,ях!-намус ц!унун, бажарун 
муг!алимасул х!алт!и гьабураб 
заманалда дагьал рук!унаро 
гьев рек!елъ ч!арал,гьесдасан 
мисал босарал,гьесие баркала 
кьолел г!адамал. Гьединазул 
цоявлъун ккола гьал мухъазул 
авторги.

К.Ю. Ибрагьимовасул рук!а- 
рал ц!алдохъабигун, гьес нух- 
малъи гьабуралгун, гьевгун 
х!алт!аралгун дун г!емер дан- 
дч!вана (цояс г!адин). Гьел 
т!олазго, абуна: «К.Юсупович 
вук1ана лъай бугев муг!а- 
лим,махщел ц!ик!к!арав г1у- 
ц1арухъан.

Т!оцебесеб иргаялда 
жиндасаго, хадусан цоги- 
яздаса гьес т!алаб гьабу- 
лаан рит!ухълъи, гьабулеб 
ишалдехун рокьи бук!ин, 
адаб-хатиралда, ях!-намус 
ц!унун хьвади ва г!аданлъ-

иялда рук!ин. К.Юсуповичас 
ц!алдохъабазда, цадахъ х!ал- 
т!улезда,умумузда гьоркьоб 
бекьараб рит!ухълъиялъул, 
лъай босиялде рокьи би- 
жинабиялъул ва г!аданлъи 
ц!унун хьвадиялъул хьоналъ 
жеги г!емераб заманалъ «т!о- 
щел» кьезе буго»,-ян.

Бокьун буго рик!к!ен г!е- 
мерал ц!алдохъабазул, ца- 
дахъ х!алт!аразул ва умумузул 
рахъалдасан, К. Юсуповичасда 
рак!-рак!алъ баркизе г!умрудул 
85 сон т!убай. Гьаризе гьесие 
щулияб сахлъи, рохел, талих! ва 
живго разияб,рак! г!одоцараб 
х!алхьи.

Биччанте дур янгъизлъи
г1агарлъи, гьудулзабаз, 

Дуда цадахъ х1алт1арал 
муг1алимаз,г1адамаз, 

Дуца лъай, тарбия кьун,
куцарал ц1алдохъабаз, 

Кьуч1го кквезе теч1ого,
щущахъ биххизабизе.

М.-Ш. Г1АБДУЛАШИМОВ.
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Макъалабазда рехсарал х/ужабазул, тарихазул ва цогидалги баяназул
жаваб авторас кьола

Г1адамал ва г1адатал

Умумузул г1адатал рак1алде 
щвезаруна

Дагъистаналъул щибаб миллаталъул руго жиде-жидее 

хасиятал, рук1а - рахъиналда хурхарал г1адатал. Гьаб 

заманалда гьел х1алт1изарулезул къадарги дагьлъулеб 

буго. Цересел г1адатал нилъер г1умруялдаса, дагь-дагь 

ккун, рик1к1алъулел рук1ин х1исабалдеги босун, Хубар 

росдал культураялъул х1алт1ухъабаз жигар бахъула гьел 

рак1алде щвезариязе. Нижеца зама-заманалда т1орит1ула 

г1адамазул г1умруялда хурхарал бат1и-бат1иял тадбирал.

Дагьал церег1ан къояз т1обит1араб тадбиралда рихьи- 

заруна- квас самизе, кун дургъизе,ц1оросоролъ ч1уч1ине, 

щар ч1вазе, квен гьабизе умумуз гьарулел рук1арал дан- 

делъаби (гъаст1абак1ал).Гьединго, гьениб бихьизабуна 

умумуз лъимер киниялда лъеялъул къаг1ида.

Марьям Г1АБДУСАЛАМОВА, культураялъул х1алт1ухъан.

С а х а б ,  т а л и х ! а б  г ! у м р у  н у ж е е  н а с и б л ъ а г и !


