
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
ПРИЛОЖЕНИЕ к №26 (1079)  от 4 июля 2022 г.4.07.2022 г.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хасавюртовский район,     Тел: (8-87231) 5-20-85, факс 5-20-77
с.Эндирей, Махачкалинское шоссе 25 «А»                    Email:  

sobraniehasray@mail.ru                                                                                          
          1 июля  2022 года                                        № 15/1 – VI СД

 РЕШЕНИЕ
О принятии проекта Решения

 Собрания депутатов муниципального района
«О внесении изменений и дополнений 

в Устав МО «Хасавюртовский район»

            С целью приведения Устава муниципального образования «Хаса-
вюртовский район» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в связи с изменениями и дополнениями, вне-
сенными федеральными законами (в редакции федеральных законов от 
08.12.2020г. № 411-ФЗ; от 22.12.2020г. № 445-ФЗ;   от 22.12.2020г. № 454-ФЗ; от 
30.04.2021г. №116-ФЗ;  от 11.06.2021г. № 170-ФЗ; от 01.07.2021г. № 289-ФЗ;от 
02.07.2021г. № 304-ФЗ; от 19.11.2021г. № 376-ФЗ; от 30.12.2021г. № 492-ФЗ.,

Собрание депутатов муниципального района

РЕШИЛО:
1. Принять проект Решения Собрания депутатов муниципального райо-

на «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Хасавюртовский район» (приложение №1).

2. Опубликовать проект Решения Собрания депутатов муниципального 
района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Хасавюртовский район» в газете «Вести Хасавюртовского рай-
она» в срок  до 05 июля 2022 г. 

3. С целью организации работы по учёту предложений граждан по 
проекту Решения Собрания депутатов муниципального района создать 
рабочую группу Собрания депутатов муниципального района в составе 3 
депутатов, согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

4. Установить, что предложения граждан по проекту Решения Собра-
ния депутатов муниципального района «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Хасавюртовский район» 
принимаются в письменном виде рабочей группой Собрания депутатов 
муниципального района с 05 июля 2022 г. по 25 июля 2022 г. по адресу: 
Хасавюртовский район с.Эндирей, Махачкалинское шоссе 25«А», здание 
администрации муниципального района, в рабочие дни с 9.00 до 16.00 ч. 

         5. Для обсуждения проекта Решения Собрания депутатов муни-
ципального района с участием жителей муниципального района, руково-
дителю рабочей группы, указанной в пункте 3 настоящего Решения, ор-
ганизовать проведение публичных слушаний 26 июля 2022г. в 9.00 в зале 
заседаний администрации муниципального района по адресу:  Хасавюр-
товский  район,  с. Эндирей, Махачкалинское шоссе 25 «А».

6.   Утвердить Порядок проведения публичных слушаний по проекту 
Решения Собрания депутатов муниципального района «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования «Хасавюртов-
ский район» (приложение №3).

7.   Протокол публичных слушаний опубликовать в газете «Вести Хаса-
вюртовского района» до 2 августа 2022г.

8.    Провести заседание Собрания депутатов муниципального района   
17.08.2022г. по вопросам:

1) учёта предложений граждан по проекту Решения Собрания депута-
тов муниципального района; 

2) принятия Решения Собрания депутатов муниципального района «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Хасавюртовский район» с учётом мнения населения.

9. Настоящее Решение с проектом Решения Собрания депутатов муни-
ципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Хасавюртовский район» опубликовать в газете 
«Вести Хасавюртовского района».

      10.  Настоящее Решение   вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

    
       Председатель                                                                          Глава
Собрания депутатов                                                    муниципального района          

М. Лабазанов                                                           А. Алибеков

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов

муниципального района
                                                                                   от 22.06. 2022 г.   № 15/1 – VII СД                                                                                                         

                                                   
РЕШЕНИЕ

(Проект)
I. Внести в Устав муниципального образования «Хасавюртовский рай-

он» следующие изменения и дополнения:

1.  в статье 6. Вопросы местного значения муниципального района:
              а) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-

ного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципально-
го района, осуществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципально-
го района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции»; 

              б) часть 1 дополнить пунктом 9.1. следующего содержания:
«9.1)обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципального района за границами городских и сельских населенных 
пунктов»;

             в)  в пункте 28 части 1 слова «использования и охраны» заменить 
словами «охраны и использования».

            г)   пункт 36 части 1 изложить  в следующей редакции:
«36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-

ственных земельных участков для нужд муниципального района, в соот-
ветствии с федеральным законом»; 

           д)  пункт 40 части 1 изложить в следующей редакции:
«40) организация  в соответствии с Федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории». 
           е)  пункт 3 части 2 изложить  в следующей редакции:
«3) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-

ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе-
чение  функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в границах на-
селенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации»;

                  ж) часть 2 дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
 «13.1) утверждение правил благоустройства территории сельского по-

селения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустрой-

ства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории поселения, требований к обеспечению доступности для ин-
валидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
тур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории 
поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах на-
селенных пунктов поселения»; 

            з) часть 2 дополнить пунктами 14.1 и 14.2 следующего содержания:
«14.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, соз-

даваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а 
также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных ре-
гламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов по-
селения»;

  «14.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов поселения»;

                  К)  пункт 26 части 2 изложить в следующей редакции:
«26) участие в соответствии с Федеральным законом выполнения ком-

плексных кадастровых работ».
2.  в статье 7. Права органов местного самоуправления муниципально-

го района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного зна-
чения муниципальных районов.

             а)  часть 1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) создание муниципальной пожарной охраны».
3. в статье 15.  Публичные слушания, общественные обсуждения
            а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-

ляется Уставом и нормативными правовыми актами Собрания депутатов  
муниципального района, должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального района о времени и месте прове-
дения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального акта, в том числе посредством его размещения на офи-
циальном сайте органа местного самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" или в случае, если орган местного 
самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей 
деятельности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
на официальном сайте субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 
2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления" (далее в 
настоящей статье - официальный сайт), возможность представления жи-
телями муниципального образования своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в 
том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечиваю-
щие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образова-
ния, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на официальном сайте.

Уставом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами Собрания депутатов муниципального образования 

может быть установлено, что для размещения материалов и инфор-
мации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения воз-
можности представления жителями муниципального образования своих 
замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, 
а также для участия жителей муниципального образования в публичных 
слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании 
для таких целей официального сайта может использоваться федеральная 
государственная информационная система "Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)", порядок использования которой 
для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской 
Федерации».

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
« 5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользо-

вания и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 

территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства, проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуж-
дения в соответствии законодательством о градостроительной деятель-
ности».

4. в статье 17. Опрос граждан
             а)  часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
Для проведения опроса граждан может использоваться официальный 

сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет". 

           5. в статье 26. Депутат Собрания депутатов муниципального района
а) дополнить частью 8.1. следующего содержания: 
«8.1. выборные должностные лица местного самоуправления не могут 

быть
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской
 Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами законода-

тельных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, занимать иные государственные должности Рос-
сийской Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, а также должности государственной гражданской службы и 
должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами. Выборное должностное лицо местного самоуправле-
ния не может одновременно исполнять полномочия депутата представи-
тельного органа муниципального образования, за исключением случаев, 
установленных настоящим Федеральным законом, иными 

6. в статье 27. Досрочное прекращение полномочий депутата Собрания 
депутатов муниципального района

           а) пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-

ства иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо  вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации  либо  иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации; 

7. в статье 28. Глава муниципального района
                  а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Глава муниципального района не может быть депутатом Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенато-
ром Российской Федерации, депутатом Народного Собрания Республики 
Дагестан, занимать иные государственные должности Российской Феде-
рации, государственные должности Республики Дагестан, а также долж-
ности государственной гражданской службы и должности муниципальной 
службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Выборное 
должностное лицо местного самоуправления не может одновременно ис-
полнять полномочия депутата представительного органа муниципального 
образования, за исключением случаев, установленных настоящим Феде-
ральным законом, иными федеральными законами».

8. в статье 30. Досрочное прекращение полномочий главы муниципаль-

ного района.
               а) пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-

ства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации»; 

9. в статье 37. Муниципальный контроль
           а) дополнить частью 2 в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля ре-

гулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации".

  10. в статье 42. Система муниципальных правовых актов  муниципаль-
ного района

            а)  дополнить частью 11  следующего содержания:
«11. Порядок установления и оценки применения, содержащихся в 

муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований,  
которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках муниципального контроля, привлечения к административной от-
ветственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредита-
ции, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), 
определяется муниципальными нормативными правовыми актами с уче-
том принципов установления и оценки применения обязательных требо-
ваний, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ 
"Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

11. в статье 43. Устав муниципального района
             а) в абзаце втором части 5 слово «его» исключить, дополнить 

словами «уведомления о включении сведений об уставе муниципального 
района, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав му-
ниципального района в государственный реестр уставов муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 
6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ "О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований". 

12. в статье 44. Подготовка и принятие муниципальных правовых актов
               а) в  абзаце первом части 6  слова «обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить сло-
вами «обязательные требования для субъектов предпринимательской и  
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестицион-
ной деятельности»;          

            б) часть 7 изложить в следующей редакции:
 «7. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности или способ-
ствующих их введению, а также положений, способствующих возникнове-
нию необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности и местных бюджетов».

13. в статье 52. Бюджет муниципального района (местный бюджет)
             а) часть 4 дополнить абзацем «Проведение проверки соответ-

ствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового 
органа муниципального района, муниципального округа, квалифика-
ционным требованиям осуществляется с участием финансового органа 
Республики Дагестан. Порядок участия финансового органа Республики 
Дагестан в проведении указанной проверки устанавливается законом Ре-
спублики Дагестан». 

14. в статье 72. Порядок вступления в действие Устава
               а) часть 2 изложить в следующей редакции:
 «2 Устав  муниципального района подлежит официальному опублико-

ванию (обнародованию) после его государственной регистрации в тече-
ние 7 дней со дня поступления из территориального органа уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений 
об уставе муниципального района, муниципальном правовом акте о внесе-
нии изменений в устав муниципального района  в государственный реестр 
уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 
года N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований" и вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования)». 

  

Приложение №2
к Решению Собрания депутатов

муниципального района 
от  22.06. 2022 г.

№ 15/1 - VII  СД
       
           Рабочая группа Собрания депутатов муниципального района, 

уполномоченная принимать предложения граждан по проекту Решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Хасавюртовский район» в составе:

Руководителя - Лабазанова М.М., председателя Собрания депутатов

Членов: 

1.  Пахрудинова М. А.- депутата,  председателя постоянной комиссии  по  
местному самоуправлению,  безопасности и противодействию коррупции.

2.  Юсупова Н.М. - депутата, председателя постоянной комиссии по 
экономической политике, аграрным вопросам, собственности, земельных 
отношений и ЖКХ.

Приложение №3
к Решению Собрания депутатов

муниципального района
 от  22.06. 2022 г. № 15/1 - VI СД

Порядок
проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания 

депутатов муниципального района «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Хасавюртовский район»

1. Для обсуждения  Проекта Решения Собрания депутатов муниципаль-
ного района проводятся публичные слушания.

2. Организацию и проведение публичных слушаний, а также сбор и 
обработку предложений граждан, поступивших в отношении проекта ре-
шения Собрания депутатов муниципального района, осуществляет руко-
водитель рабочей группы Собрания депутатов муниципального района. 

 3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель му-
ниципального района.

 4. На публичных слушаниях по проекту Решения Собрания депутатов 
муниципального района выступает с докладом и председательствует ру-
ководитель рабочей группы (далее – председательствующий).

 5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствую-
щий определяет секретаря публичных слушаний.

 6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать 
свое мнение по проекту Решения Собрания депутатов муниципального 
района.



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
2 4.07.2022 г.

6.1.  Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависи-
мости от количества желающих выступить, председательствующий вправе 
ограничить время любого из выступлений.

6.2.  Председательствующий вправе принять решение о перерыве 
в публичных слушаниях и продолжении их в другое время.

6.3.  По истечению времени, отведенного председательствующим 
на проведение публичных слушаний, участники публичных слушаний, ко-
торым не было предоставлено слово, вправе представить свои замечания 
и предложения в письменном виде. Устные замечания и предложения по 
проекту Решения заносятся в протокол публичных слушаний, письменные 
замечания и предложения приобщаются к протоколу, который подписыва-
ется председателем и секретарем.

7.  Поступившие от граждан замечания и предложения по про-
екту Решения, в том числе в ходе проведения публичных слушаний, носят 
рекомендательный характер.

 8. Результаты публичных слушаний в форме итогового документа под-
писываются председательствующим, и подлежат опубликованию в газете 
«Вести Хасавюртовского района». 

          9. Указанные замечания и предложения рассматриваются на за-
седании Собрания депутатов муниципального района.

 После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, 
а также результатов публичных слушаний, Собранием депутатов муници-
пального района принимается Решение «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Хасавюртовский район».

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Тел: (8-87231)5-20-85, т/факс 5-20-77
     с.Эндирей, Махачкалинское шоссе 25 «А»                

Email:  sobraniehasray@mail.ru                                                                                  
                1  июля  2022 года             № 15/2 – VII СД                   

                                                     РЕШЕНИЕ  
О внесении изменений в приложение к прогнозному плану (програм-
ме) приватизации муниципального имущества МО «Хасавюртовский 
район» на 2020-2022 годы, утвержденного Решением Собрания де-
путатов муниципального района от 25 декабря 2019 года  № 28/5-VI 
СД «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципаль-
ного имущества МО «Хасавюртовский район» на 2020-2022 годы»

Собрание депутатов  муниципального района

                                                         Решило:
1. Дополнить перечень муниципального имущества, включенно-

го в Приложение к прогнозному плану (программе) приватизации на 2020-
2022 годы, утвержденного Решением собрания депутатов муниципального 
района от 25 декабря 2019г. № 28/5-VI СД:

нежилым зданием с кадастровым номером 05:41:000178:693, располо-
женным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, д.68  общей площадью 
230,1 кв.м., находящимся в собственности МО «Хасавюртовский район» 
(Свидетельство о государственной регистрации права 05:41:000178:693-
05/192/2022-2 от 14.06.2022г.) с земельным участком, на котором располо-
жено данное здание.

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

         Председатель                                                                     Глава 
  Собрания депутатов                                                  муниципального района
          М. Лабазанов                                                     А.Алибеков

                                 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

        Хасавюртовский район          Тел: (8-87231)5-20-85, т/факс 5-20-77
     с.Эндирей, Махачкалинское шоссе 25 «А»              

  Email:  sobraniehasray@mail.ru                                                                                  
                1  июля  2022 года                № 15/3 – VII СД                                    

                                                                                                                      РЕШЕНИЕ                                                                                                            
   

Об увековечении памяти 
Гасанова Магомеда Рустамовича

          Рассмотрев письмо Главы муниципального района об увековече-
нии памяти  Гасанова Магомеда Рустамовича, погибшего в результате по-
лученных ранений в ходе специальной военной операции на территории 
Украины, 

Собрание депутатов  муниципального района

 Решило:
          1.  Присвоить МБОУ « Кадыротарская СОШ»  Хасавюртовского рай-

она имя Гасанова Магомеда Рустамовича.
2. Опубликовать настоящее Решение в муниципальной газете «Вести 

Хасавюртовского района».
 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

         Председатель                                                                     Глава 
  Собрания депутатов                                                  муниципального района

   М. Лабазанов                                                     А.Алибеков

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

        Хасавюртовский район         Тел: (8-87231)5-20-85, т/факс 5-20-77
     с.Эндирей, Махачкалинское шоссе 25 «А»           

     Email:  sobraniehasray@mail.ru                                                                                  
                1  июля  2022 года                     № 15/4 – VII СД                   

                                                                                                                      

РЕШЕНИЕ                                  
                                                                         

О мерах социальной поддержки семей военнослужащих из Хасавюр-
товского района,  погибших в ходе специальной военной операции

на территории Украины

          Рассмотрев инициативу Главы муниципального района,  

Собрание депутатов  муниципального района

                                                         Решило:
1. Утвердить меры социальной поддержки семей военнослужа-

щих из Хасавюртовского района, погибших в ходе специальной военной 
операции на территории Украины  согласно  приложению.

2. Финансовому управлению предусмотреть в бюджете муници-
пального района,соответствующие денежные средства для реализации 
мер социальной поддержки, указанных в приложении.

3. Администрации муниципального района обеспечить своевре-
менное предоставление мер социальной поддержки изложенных в прило-
жении к настоящему Решению.

4. Рекомендовать руководителям органов социальной защиты 
населения, ГБУ РД «Хасавюртовская ЦРБ», Центру занятости населения, 
обеспечить исполнение всего пакета мер социальной защиты членов се-
мей военнослужащих из Хасавюртовского района, погибших в ходе специ-
альной военной операции на территории Украины.

5. Рекомендовать Главам сельских поселений муниципального 
района: 

       1) рассмотреть вопрос освобождения от уплаты местных налогов 
семей военнослужащих из Хасавюртовского района, погибших в ходе спе-
циальной военной операции на территории Украины;

      2) в целях увековечения  памяти погибших военнослужащих присво-
ить их имена улицам сельских поселений муниципального района.

   6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

   Председатель                                                                     Глава 
  Собрания депутатов                                                  муниципального района
     М. Лабазанов                                                        А.Алибеков

УТВЕРЖДЕНО
Приложение 

к Решению Собрания депутатов
муниципального района

от 1 июля 2022 года №15/4-VII СД 

Меры социальной поддержки
 семей военнослужащих из Хасавюртовского района, погибших в 
ходе специальной военной операции на территории Украины

№
п/п

Наименование льготы (компенсационного, стимулирующего 
характера)

1 Внеочередное устройство детей в детские сады и школы
2 Выделение земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства в сельских поселениях по месту проживания
3 Освобождение от уплаты налогов поступающих в муниципальные 

бюджеты
4 Предоставление единовременной материальной помощи в размере 

100 тыс. рублей на семью.
5 Направление детей в детские оздоровительные лагеря за счёт 

средств районного бюджета
6 Оказание консультативной помощи для оформления льготной 

сельской ипотеки
7 Содействие в трудоустройстве членов семей погибших

   РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хасавюртовский район,          Тел: (8-87231) 5-20-85, факс 5-20-77
с.Эндирей, Махачкалинское шоссе 25 «А»                   

 Email:  sobraniehasray@mail.ru                                                                                                   
                     1 июля 2022 года       № 15/5 – VII СД

             
РЕШЕНИЕ           

Об утверждении Положения о порядке установления, выпла-
ты и перерасчета ежемесячной доплаты   пенсии лицам, заме-
щавшим муниципальные должности в органах местного само-
управления муниципального района МО «Хасавюртовский район» 
и «Об утверждении Положения о порядке установления, выплаты 
и перерасчета и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования «Хасавюртовский район»

 
В целях реализации социальных гарантий, предусмотренных феде-

ральным и республиканским законодательством для лиц, замещающих му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Хасавюртов-
ский район», в соответствии со статьями 23 и 24 Закона Республики Даге-
стан от 11.03.2008г. № 9 "О муниципальной службе в Республике Дагестан", 
на основании Постановления Правительства Республики Дагестан от 04 
июня 2018 года № 61"Об утверждении Положения о порядке установления, 
выплаты и перерасчета размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим государственные должности Республики Дагестан, и Поло-
жения о порядке установления, выплаты и перерасчета размера пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной граждан-
ской службы Республики Дагестан", 

Собрание депутатов муниципального района

Решило:
        1. Утвердить прилагаемое «Положение о порядке установления, вы-

платы и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности в органах местного самоуправления муници-
пального образования  «Хасавюртовский район» (Приложение № 1).

        2. Утвердить прилагаемое «Положение о порядке установления, вы-
платы и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Хасавюртовский район» (Приложение № 2). 

        3. Утвердить «Положение о Комиссии по назначению ежемесячной до-
платы к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и пенсии за вы-
слугу лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования «Хасавюртовский район» 
(Приложение № 3). 

       
4. Администрации муниципального района ежегодно предусматривать в 

бюджете муниципального района необходимые средства на выплату ежеме-
сячной доплаты лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Хасавюртовский 
район». 

      
 5. Признать утратившими силу: 
     - Главу 15 Положения о муниципальных должностях МО «Хасавюртовский 

район», утвержденного Решением Собрания депутатов муниципального райо-
на  от 29.03.2011 года № 4-V СД "О Положении «О муниципальных должностях 
муниципального образования «Хасавюртовский район»;

     - Решение Собрания депутатов муниципального района  от 12.04.2017 года 
№ 11- VI СД "О положении «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в МО «Хасавюртовский район»;

     - Решение Собрания депутатов муниципального района  от 27.12.2018 года 
№ 21- VI СД "О внесении изменения в Положение о муниципальных должностях 
муниципального образования «Хасавюртовский район»;

     - Часть 3 Главы 15 Решения  Собрания депутатов муниципального района  
от 25.12.2019 года № 28/10- VI СД "О внесении изменения в Положение о муници-
пальных должностях муниципального образования «Хасавюртовский район»;

      
 6.Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете Вести «Хасавюр-

товского района» и на официальном сайте Собрания депутатов,   администра-
ции муниципального района.

        7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

 Председатель                                                               Глава 
   Собрания депутатов                                                муниципального района                                                                
   М.Лабазанов                                                                     А. Алибеков

УТВЕРЖДЕНО 
Приложение № 1

 Решением Собрания депутатов 
МО «Хасавюртовский район»

от 1 июля 2022 года № 15/5- VII СД

Положение
о порядке установления, выплаты и перерасчета размера еже-

месячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Хасавюртовский район»

       1. Настоящее Положение определяет порядок установления, выпла-
ты и перерасчета ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее – Федераль-
ный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ), либо к пенсии, досрочно на-
значенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (да-
лее – ежемесячная доплата к пенсии), лицам, замещавшим муниципальные 
должности в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания «Хасавюртовский район».

       2. Лица, замещавшие муниципальные должности в органах местно-
го самоуправления МО «Хасавюртовский район» на постоянной основе не 
менее одного года, получавшие денежное вознаграждение за счет средств 
муниципального бюджета муниципального района и освобожденные от 
должностей в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), 
за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновны-
ми действиями, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии, если они 
замещали указанные муниципальные должности по состоянию на 15 фев-
раля 2000 года и позднее.

       При установлении ежемесячной доплаты к пенсии периоды замеще-
ния муниципальных и государственных должностей Республики Дагестан 
суммируются. 

      3. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, указанным в пункте 2 на-
стоящего Порядка, устанавливается в таком размере, чтобы сумма фик-
сированной выплаты к установленной им страховой пенсии по старости 
(инвалидности), повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии 
по старости (инвалидности)  и ежемесячной доплаты к ней составляла при 
стаже замещения по соответствующей муниципальной должности Россий-
ской Федерации, Республики Дагестан и других субъектов Российской Фе-
дерации от одного года до трех лет - 45 процентов, от трех до шести лет - 55 
процентов, от шести до десяти лет - 75 процентов, от десяти до пятнадцати 
лет - 85 процентов, пятнадцать лет и более - 95 процентов их ежемесячно-
го денежного поощрения по соответствующей муниципальной должности 
Республики Дагестан. 

Ежемесячное денежное поощрение указанных лиц для исчисления 
размера ежемесячной доплаты к пенсии определяется (по их выбору) по 
муниципальной должности, замещавшейся на день достижения возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости, предусмотренную Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" 
(дававшим право на трудовую пенсию по старости в соответствии с Феде-
ральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации", либо по последней муниципальной должности, 
полномочия по которой были прекращены (в том числе досрочно). 

При определении размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии 
не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с до-
стижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, а также 
суммы повышений фиксированной выплаты при назначении страховой 
пенсии по старости (в том числе досрочно) позднее возникновения права 
на нее при восстановлении выплаты или назначении ее вновь после отказа 
от получения назначенной страховой пенсии по старости (в том числе до-
срочно). 

        4. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается на основании 
письменного заявления лица об установлении ежемесячной доплаты к 
пенсии, оформляемого согласно приложению № 1 к настоящему Положе-
нию, Распоряжением Главы муниципального района.

      К заявлению об установлении ежемесячной доплаты к пенсии при-
лагаются следующие документы: 

- копия паспорта гражданина Российской Федерации;
 - копия трудовой книжки;
 - справка органа, назначающего пенсию, о назначенной (досрочно на-

значенной) пенсии с указанием федерального закона, в соответствии с ко-
торым она назначена (досрочно назначена). 

       5. Лицо, замещавшее муниципальную должность, может обращать-
ся за установлением ежемесячной доплаты к пенсии в любое время после 
возникновения права на нее и назначения страховой пенсии по старости 
(инвалидности), досрочно назначенной пенсии, без ограничения каким-
либо сроком путем подачи соответствующего заявления. Заявление об 
установлении ежемесячной доплаты к пенсии подается лицом, замещав-
шим муниципальную должность, либо его представителем. При подаче 
заявления об установлении ежемесячной доплаты к пенсии через пред-
ставителя к заявлению прилагаются копии паспорта представителя и до-
кумента, подтверждающего его полномочия, оформленного в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Копии доку-
ментов удостоверяются в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. Незаверенные копии документов представляются с 
предъявлением оригиналов и удостоверяются уполномоченным работни-
ком, принимающим документы.

         6. Заявление лица об установлении ежемесячной доплаты к пен-
сии регистрируется в день его подачи (получения по почте) специалистом, 
уполномоченным регистрировать входящую корреспонденцию в испол-
нительном органе – администрации муниципального района, и в течение 
3-х дней направляется в Комиссию по назначению доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет лицам, 
занимавшим должности муниципальной службы в органах местного само-
управления МО «Хасавюртовский район».  Комиссия осуществляет свою 
деятельность в соответствии с «Положением о Комиссии по назначению 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и пен-
сии за выслугу лет лицам, занимавшим должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления МО «Хасавюртовский район». Органи-
зационное, правовое, информационно-аналитическое обеспечение дея-
тельности Комиссии осуществляет администрация. Персональный состав 
Комиссии утверждается распоряжением Главы муниципального  района. 
Решение Комиссии является основанием для издания Распоряжения Главы 
муниципального  района о назначении, приостановлении, возобновлении 
и прекращении ежемесячной доплаты к пенсии. 

        7. К заявлению об установлении ежемесячной доплаты к пенсии 
Комиссия дополнительно прилагает:

 - копии документов, подтверждающих факт назначения (избрания) на 
муниципальную должность и освобождения от должности; 

- справку о периодах замещения муниципальных (государственных) 
должностей для установления ежемесячной доплаты к пенсии, оформля-
емую согласно приложению № 2 к настоящему Положению; 

- расчет размера ежемесячной доплаты к пенсии. 
       8. Комиссия проверяет поступившее заявление и документы, пред-

усмотренные пунктом 7 настоящего Положения, определяет размер еже-
месячной доплаты к пенсии и принимает решение о назначении ежеме-
сячной доплаты к пенсии, о котором сообщает в письменной форме Главе 
района и заявителю. В случае несогласия с установлением ежемесячной 
доплаты к пенсии Комиссия возвращает представленные документы и из-
лагает причины своего отказа.

       9. В случае если к заявлению об установлении ежемесячной доплаты 
к пенсии приложены не все необходимые документы и (или) необходимо 
устранение недостатков в их оформлении, Комиссия направляет заявите-
лю информацию о необходимости представления недостающих докумен-
тов и (или) устранения недостатков в их оформлении. Если такие докумен-
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ты будут представлены в Комиссию не позднее чем через три месяца со дня 
регистрации заявления об установлении ежемесячной доплаты к пенсии 
либо получения его по почте, то днем обращения за установлением еже-
месячной доплаты к пенсии считается день регистрации этого заявления 
или дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной по-
чтовой связи по месту отправления заявления. В случае непредставления 
недостающих документов и (или) не устранения имеющихся недостатков в 
трехмесячный срок Комиссия возвращает представленные документы без 
рассмотрения в двухнедельный срок.

         10. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается с 1-го числа ме-
сяца, в котором гражданин обратился за ее назначением, но не ранее чем 
со дня возникновения права на нее и не ранее дня назначения страховой 
пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ либо досрочного назначения пенсии в 
соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в 
Российской Федерации". Днем обращения за установлением ежемесячной 
доплаты к пенсии считается день регистрации заявления или дата, указан-
ная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по 
месту отправления заявления. 

        11. Основаниями для отказа в установлении (назначении) ежемесяч-
ной доплаты к пенсии является:

 - несоответствие лица, замещавшего муниципальную должность, тре-
бованиям, предусмотренным настоящим Положениям; 

- недостоверность сведений, содержащихся в заявлении и (или) доку-
ментах, предусмотренных пунктами 4 и 7 настоящего Положения. 

        12. В случае устранения обстоятельств, явившихся основанием для 
отказа в установлении ежемесячной доплаты к пенсии, лицо, замещавшее 
муниципальную должность, может вновь обратиться с заявлением об уста-
новлении ежемесячной доплаты к пенсии. 

        13. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии производится путем 
ежемесячного зачисления денежных средств на счет получателя в кредит-
ной организации, указанной получателем. 

        14. При замещении лицом, получающим ежемесячную доплату к пен-
сии, должности государственной гражданской службы Российской Федера-
ции, государственной должности Российской Федерации, государственной 
должности Республики Дагестан, государственной должности субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципальной должности, должности государствен-
ной гражданской службы, должности муниципальной службы, а также долж-
ности в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных 
с участием Российской Федерации, по которым в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации осуществляются назначение 
и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установ-
лены для федеральных государственных (гражданских) служащих, выплата 
приостанавливается со дня замещения одной из указанных должностей. 
Лицо, получающее ежемесячную доплату к пенсии и назначенное на одну из 
указанных должностей, обязано в 5-дневный срок сообщить об этом в пись-
менной форме в администрацию. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии 
приостанавливается со дня назначения на одну из указанных должностей 
по решению Комиссии и Распоряжению Главы муниципального района. При 
последующем освобождении от указанных должностей выплата ежемесяч-
ной доплаты к пенсии возобновляется на прежних условиях по заявлению 
лица, оформленному согласно приложению № 3 к настоящему Положению, 
с приложением копии решения об освобождении от соответствующей долж-
ности и копии трудовой книжки либо по заявлению лица, замещавшего 
муниципальную должность или должность муниципальной службы, такая 
доплата устанавливается вновь в соответствии с настоящим Положением. 
Решение о возобновлении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, Комис-
сия принимает в 14-дневный срок со дня регистрации заявления. Выплата 
ежемесячной доплаты к пенсии возобновляется со дня, следующего за днем 
освобождения от соответствующей должности, на основании Распоряжения 
Главы муниципального района. При этом получателю выплачиваются не по-
лученные им суммы ежемесячной доплаты к пенсии за истекшее время, но не 
более чем за три месяца со дня обращения. 

        15. Ежемесячная доплата к пенсии не устанавливается, а ее выплата 
прекращается лицу, которому в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, Республики Дагестан или субъектов Российской Федерации 
назначена пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожизненное содержа-
ние, или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное матери-
альное обеспечение, либо в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или субъектов Российской Федерации установлена ежемесячная 
доплата к пенсии. Лицо, получающее ежемесячную доплату к пенсии, кото-
рому были назначены вышеуказанные выплаты, обязано в 5-дневный срок 
сообщить об этом в администрацию муниципального района. 

        16. При определении размера ежемесячной доплаты к пенсии сум-
мы свыше 50 копеек округляются до полного рубля, а суммы до 50 копеек 
включительно не учитываются. 

         17. Размер ежемесячной доплаты к пенсии пересчитывается Ко-
миссией с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 3 настоящего 
Положения: 

- при увеличении в централизованном порядке размера ежемесячного 
денежного вознаграждения (ежемесячного денежного поощрения) по со-
ответствующей муниципальной должности;

 - при изменении размера страховой пенсии по старости (инвалидно-
сти, досрочно назначенной), с учетом которых определен размер ежеме-
сячной доплаты к пенсии. 

        18. Лицо, замещавшее муниципальную должность, которому вы-
плачивается ежемесячная доплата к пенсии, информирует администрацию 
муниципального района об обстоятельствах, влияющих на выплату еже-
месячной доплаты к пенсии. В случае если администрации стало известно 
об обстоятельствах, влияющих на выплату ежемесячной доплаты к пенсии, 
ее выплата приостанавливается (прекращается) со дня, с которого стало 
известно об этих обстоятельствах, а лицу, получавшему ежемесячную до-
плату к пенсии, направляется уведомление о приостановлении или пре-
кращении выплаты. 

        19. При выезде лица, получающего ежемесячную доплату к пенсии, за 
пределы Республики Дагестан ежемесячная доплата к пенсии по желанию 
этого лица доставляются через кредитную организацию путем зачисления 
на счет получателя в кредитной организации, указанную получателем. 

         20. В случае смерти лица, получавшего ежемесячную доплату к 
пенсии, а также в случае признания его в установленном порядке умер-
шим или безвестно отсутствующим ее выплата прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть лица, 
получавшего ежемесячную доплату к пенсии, либо вступило в силу реше-
ние суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно от-
сутствующим. 

         21. Суммы ежемесячной доплаты к пенсии, излишне выплаченные 
лицу вследствие его злоупотребления (предоставление документов с за-
ведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право 
получения ежемесячной доплаты к пенсии) либо счетной ошибки, удер-
живаются с получателя на основании решения Комиссии и Распоряжения 
Главы муниципального района, в размере 50 процентов от причитающейся 
суммы ежемесячной доплаты пенсии. По согласию получателя удержание 
производится в полном размере ежемесячной доплаты к пенсии, причита-
ющейся получателю. При прекращении выплаты ежемесячной доплаты к 
пенсии оставшаяся задолженность возмещается этим лицом добровольно, 
а в случае его несогласия - взыскивается в судебном порядке.

        22. Вопросы, связанные с установлением и выплатой ежемесячной 
доплаты к пенсии, не урегулированные настоящим Положением, разреша-
ются в соответствии с правилами назначения и выплаты пенсии.

Утверждено 
Приложение № 1

 к Положению о порядке установления 
выплаты и перерасчета размера

 ежемесячной доплаты к пенсии лицам,
 замещавшим муниципальные должности

 в органах местного самоуправления
 МО «Хасавюртовский район»

 

Форма 
Главе муниципального района ______________________________
                                                                         (фамилия, имя, отчество)

от_____________________________________________________                    
 (фамилия, имя, отчество заявителя) 
                                 
 ______________________________________________________                                   

(ранее замещаемая должность заявителя) 

_________________________________________________________
____           (наименование органа, в котором заявитель замещал должность)

_________________________________________________________
_____

 адрес места жительства                                                           телефон
                                                                                                            
                                                                                                    
Заявление
об установлении ежемесячной доплаты к пенсии

В соответствии с Положением о порядке установления, выплаты и пе-
рерасчета размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности в органах местного самоуправления МО «Хаса-
вюртовский район», прошу установить мне ежемесячную доплату к стра-
ховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с 
Федеральным законом "О страховых пенсиях" (к пенсии, досрочно назна-
ченной в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости на-
селения в Российской Федерации") (нужное подчеркнуть). Страховую пен-
сию ________________________________________________________
__                                            (указать вид пенсии) 

получаю в ________________________________________________
_______.                                     (наименование органа, назначающего пенсию)

 Прошу перечислять назначенную мне ежемесячную доплату к пенсии 
через кредитную организацию: __________________________________
____________________________________________________________
______________________________________                (указываются рекви-
зиты, номер лицевого счета получателя) 

При замещении государственной должности Российской Федерации, 
государственной должности Республики Дагестан, государственной долж-
ности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, заме-
щаемой на постоянной основе, должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации, должности муниципальной службы, а 
также должности в межгосударственном (межправительственном) органе, 
созданном с участием Российской Федерации, по которой в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации осуществляются на-
значение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые 
установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих, 
или при назначении мне пенсии за выслугу лет, ежемесячного пожизненно-
го содержания, ежемесячной доплаты к пенсии (ежемесячному пожизнен-
ному содержанию) или дополнительного (пожизненного) ежемесячного ма-
териального обеспечения, назначаемых и финансируемых за счет средств 
федерального бюджета в соответствии с федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, а также пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии, иных 
выплат), устанавливаемой в соответствии с законодательством субъектов 
Российской Федерации или актами органов местного самоуправления в 
связи с замещением государственных должностей субъектов Российской 
Федерации или муниципальных должностей либо в связи с прохождением 
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации 
или муниципальной службы, обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом 
в орган местного самоуправления, выплачивающий мне ежемесячную до-
плату к пенсии. 

К заявлению прилагаю следующие документы:
 - копия паспорта гражданина Российской Федерации;
 - копия трудовой книжки; 
- справка органа, назначающего пенсию, о назначенной (досрочно 

оформленной) пенсии с указанием федерального закона, в соответствии с 
которым она назначена (досрочно оформлена). 

                                                                             ______________  20___г.                                                                                                              
(число)   (месяц) 

     __________________(подпись)
 
Заявление зарегистрировано                __________           20_____ г.    
                                                                           (число)   (месяц) 
_________________________________________________________

________               (должность специалиста, уполномоченного регистриро-
вать заявления) 

                                                                    ______________________  (подпись)                                                                                     
(инициалы, фамилия)

Утверждено 
Приложение № 2

 к Положению о порядке установления,
 выплаты и перерасчета размера 

ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности 

в органах местного самоуправления 
МО «Хасавюртовский район»

 
Форма
 
Справка
о периодах замещения муниципальных
(государственных) должностей для установления
 ежемесячной доплаты к пенсии _______________________________

____________________________
 (фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________
___________________

замещавшего должность _____________________________________
________________ (наименование должности) 

№ № записи в трудовой книжке______________
 Дата назначения на должность______________
 Дата освобождения от должности___________
 Наименование органа и замещаемой должно-

сти_________________________
_________________________________________________________

_________                                                        

 Председатель Комиссии         ______________________________ (под-
пись) 

                                                                        (фамилия, имя, отчество) 
Секретарь Комиссии                 __________________________________

____(подпись)                                                                         (подпись)   (фамилия, имя, 
отчество)     

Утверждено 
Приложение № 3 

к Положению о порядке установления 
выплаты и перерасчета размера

 ежемесячной доплаты к пенсии лицам,
 замещавшим муниципальные должности 

в органах местного самоуправления 
МО «Хасавюртовский район»

 Форма 
Главе муниципального района _______________ __________________
                                                                    (фамилия, имя, отчество) 
от_______________________________________________________

____                                                    (фамилия, имя, отчество заявителя)
_________________________________________________________

________________                                (ранее замещаемая должность заявителя) 
________________________________________________________

___                                                     (наименование органа, в котором заявитель 
замещал должность) 

Адрес места житель-
ства__________________________________________

___________ телефон
                                                                    
 Заявление 
о возобновлении выплаты 
ежемесячной доплаты к пенсии 

В соответствии с Положением о порядке установления, выплаты и пере-
расчета размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муни-
ципальные должности в органах местного самоуправления МО «Хасавюр-
товский район», прошу возобновить мне выплату ежемесячной доплаты к 
страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии 
с Федеральным законом "О страховых пенсиях" / к пенсии, досрочно на-
значенной в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости 
населения в Российской Федерации" (нужное подчеркнуть) в связи с ___
__________________________________________________________                      
(основание возобновления выплаты ежемесячной доплаты к пенсии) 

К заявлению прилагается ____________________________________
______.                                                         (указать документ, подтверждающий осно-
вание                                                  возобновления выплаты ежемесячной доплаты к 
пенсии)                                                                                        «__»____________20_____ г.                              

(подпись) 
Заявление зарегистрировано                                                                                                                                          

«__»____________20_____ г.                               

Приложение № 2
 Утверждено Решением 

Собрания депутатов
 МО «Хасавюртовский  район»

 от 1 июля 2022 г. № 15/5- VII СД

             Положение 
о порядке установления, выплаты и перерасчета      

          размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности  
         муниципальной службы в органах местного самоуправления 

МО    «Хасавюртовский район»

      1. Настоящее Положение определяет порядок установления, выпла-
ты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного района  (далее – пенсия за выслугу лет).

      2. Настоящее Положение распространяется на лиц, замещавших на 
15 февраля 2000 года и позднее должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления муниципального района (далее – должности 
муниципальной службы), получавших денежное содержание или денежное 
вознаграждение за счет средств муниципального бюджета муниципально-
го района и имеющих право на пенсию за выслугу лет в соответствии с п. 5 
ст. 2 Закона Республики Дагестан от 11 октября 2010 года № 55 "О пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской 
службы Республики Дагестан", ст. 5, п. 5 ст. 23, ст. 24 Закона Республики Да-
гестан от 11 марта 2008 года № 9 «О муниципальной службе в Республике 
Дагестан», с настоящим Положением. 

     3. Лицо, замещавшее должность муниципальной службы, может об-
ращаться за установлением пенсии за выслугу в любое время после воз-
никновения права на нее и назначения страховой пенсии по старости 
(инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", либо пенсии, досрочно назначенной 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", без ограничения 
каким-либо сроком.

       4. Пенсия за выслугу лет устанавливается на основании письменного 
заявления лица об установлении пенсии за выслугу лет, оформляемого со-
гласно приложению № 2 к настоящему Положению, Распоряжением Главы 
муниципального района, на основании решения Комиссии по назначению 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и пенсии 
за выслугу лет лицам, занимавшим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления МО «Хасавюртовский район». Комиссия 
осуществляет свою деятельность в соответствии с «Положением о Комис-
сии по назначению доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и пенсии за выслугу лет лицам, занимавшим должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления МО «Хасавюртов-
ский район». Организационное, правовое, информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности Комиссии осуществляет исполнительный орган 
местного самоуправления в муниципальном районе – администрация.

 Персональный состав Комиссии утверждается Распоряжением Главы 
района. Решение Комиссии является основанием для издания Распоряже-
ния Главы района о назначении, приостановлении и возобновлении пенсии 
за выслугу лет.

        5. К заявлению об установлении пенсии за выслугу лет прилагаются 
следующие документы:

- копия паспорта гражданина Российской Федерации;
- копия трудовой книжки;
- копия военного билета (при необходимости);
- справка органа, назначающего пенсию, о назначенной (досрочно на-

значенной) пенсии с указанием федерального закона, в соответствии с 
которым она назначена (досрочно назначена). Заявление лица об установ-
лении ежемесячной доплаты к пенсии регистрируется в день его подачи 
(получения по почте) специалистом, уполномоченным регистрировать вхо-
дящую корреспонденцию в администрации и в течении 3-х рабочих дней 
направляется в Комиссию. 

         6. К заявлению лица об установлении пенсии за выслугу лет Комис-
сия дополнительно прилагает:

 - копию решения об освобождении от должности муниципальной служ-
бы; 

- справку о размере среднемесячного денежного содержания, оформ-
ляемую согласно приложению № 4 к настоящему Положению; 

- справку о периодах замещения должностей, включаемых в стаж муни-
ципальной службы для установления пенсии за выслугу лет, оформляемую 
согласно приложению № 5 к настоящему Положению;

 - копию военного билета (при необходимости);
- справку органа, назначающего пенсию, о размере назначенной (до-

срочно назначенной) пенсии с указанием федерального закона, в соот-
ветствии с которым она назначена (досрочно назначена), фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), повышений фик-
сированной выплаты и суммы валоризации; 

- расчет размера пенсии за выслугу лет. 
          7. Комиссия в месячный срок со дня получения всех необходимых 

документов осуществляет их проверку, запрашивает в необходимых случа-
ях от муниципальных (государственных) органов и лиц, которым устанавли-
вается пенсия за выслугу лет, недостающие документы, подтверждающие 
стаж муниципальной службы, определяет размер пенсии за выслугу лет и 
принимает решение, о котором сообщает письменно Главе 

муниципального района и заявителю. 
          8. В случае, когда к заявлению приложены не все необходимые 

документы, Комиссия направляет заявителю разъяснение о том, какие 
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документы необходимо направить дополнительно. Если такие докумен-
ты будут представлены в Комиссию не позднее чем через три месяца со 
дня регистрации заявления об установлении пенсии за выслугу лет либо 
получения его по почте, то днем обращения за установлением пенсии за 
выслугу лет считается день регистрации этого заявления в администрации 
или дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной по-
чтовой связи по месту отправления заявления. В случае непредставления 
недостающих документов и (или) не устранения имеющихся недостатков в 
трехмесячный срок Комиссия возвращает представленные документы без 
рассмотрения в двухнедельный срок. 

         9. Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором 
гражданин обратился за ее назначением, но не ранее чем со дня возникно-
вения права на нее. Днем обращения за установлением пенсии за выслугу 
лет считается день регистрации заявления. 

         10. Основаниями для отказа в установлении (назначении) пенсии за 
выслугу лет являются: 

а) отсутствие у гражданина права на пенсию за выслугу лет в соответ-
ствии с настоящим Положением;

 б) недостоверность сведений, содержащихся в заявлении и (или) доку-
ментах, предусмотренных пунктами 4 и 6 настоящего Положения. 

          11. В случае устранения обстоятельств, явившихся основанием для 
отказа в установлении пенсии за выслугу лет, лицо, замещавшее должность 
муниципальной службы, может вновь обратиться с заявлением об установ-
лении пенсии за выслугу лет. 

          12. Пенсия за выслугу лет доставляется через кредитную орга-
низацию путем зачисления на счет получателя в кредитной организации, 
указанную получателем. Сумма пенсии за выслугу лет, причитающаяся му-
ниципальному служащему, недополученная им в связи со смертью, выпла-
чивается наследникам на общих основаниях.  

         13. При замещении лицом, получающим пенсию за выслугу лет, 
должности государственной службы Российской Федерации, государ-
ственной должности Российской Федерации, государственной должности 
Республики Дагестан, государственной должности субъекта Российской 
Федерации, муниципальной должности, должности государственной 
службы, должности муниципальной службы, а также должности в межго-
сударственных (межправительственных) органах, созданных с участием 
Российской Федерации, по которым в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата 
пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для 
федеральных государственных (гражданских) служащих, выплата приоста-
навливается со дня замещения одной из указанных должностей. Лицо, по-
лучающее пенсию за выслугу лет и назначенное на одну из указанных долж-
ностей, обязано в 5-дневный срок сообщить об этом в письменной форме 
в администрацию муниципального района. Выплата пенсии за выслугу лет 
приостанавливается со дня назначения на одну из указанных должностей 
по решению Комиссии. При последующем освобождении от указанных 
должностей выплата пенсии за выслугу лет либо возобновляется на преж-
них условиях по заявлению лица, оформленному согласно приложению № 
2 к настоящему Положению и направленному в администрацию, с приложе-
нием копии трудовой книжки и решения об освобождении от соответству-
ющей должности, либо устанавливается вновь в соответствии с настоящим 
Положением. Решение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет, 
Комиссия принимает в 14-дневный срок со дня регистрации заявления. Вы-
плата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем 
освобождения от соответствующей должности. При этом получателю вы-
плачиваются неполученные им суммы пенсии за выслугу лет за истекшее 
время, но не более чем за три месяца со дня обращения. 14. Пенсия за вы-
слугу лет не устанавливается, а ее выплата прекращается лицу, которому 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики 
Дагестан или субъектов Российской Федерации назначена пенсия за вы-
слугу лет или ежемесячное пожизненное содержание или установлено 
дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, 
либо в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
субъектов Российской Федерации установлена ежемесячная доплата к 
пенсии. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, которому были назначе-
ны вышеуказанные выплаты, обязано в 5-дневный срок сообщить об этом 
в администрацию муниципального района. В случае если стало известно 
об обстоятельствах, влияющих на выплату пенсии за выслугу лет, ее выпла-
та приостанавливается (прекращается) со дня, с которого стало известно 
об этих обстоятельствах, а лицу, получавшему пенсию за выслугу лет, на-
правляется уведомление о приостановлении или прекращении выплаты. 
Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу вследствие его 
злоупотребления (предоставление документов с заведомо неверными све-
дениями, сокрытие данных, влияющих на право получения пенсии за вы-
слугу лет) либо счетной ошибки, удерживаются ежемесячно с получателя 
на основании Распоряжения Главы муниципального района в размере 50 
процентов от причитающейся суммы пенсии за выслугу лет. По согласию 
получателя удержание производится в размере пенсии за выслугу лет, при-
читающейся получателю. При прекращении выплаты пенсии за выслугу 
лет оставшаяся задолженность возмещается этим лицом добровольно, а 
в случае его несогласия взыскивается в судебном порядке. В случае смер-
ти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, а также в случае признания 
его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим, ее 
выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступила смерть лица, получавшего пенсию за выслугу лет, либо 
вступило в силу решение суда об объявлении его умершим или о призна-
нии его безвестно отсутствующим. 

        15. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет 
при наличии стажа муниципальной службы не менее стажа, продолжитель-
ность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем 
году определяется согласно приложению № 1 к настоящему Положению, в 
размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального слу-
жащего за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной вы-
платы к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным 
законом "О страховых пенсиях". За каждый полный год стажа муниципаль-
ной службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличивается 
на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии 
за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности) не может 
превышать 75 процентов среднемесячного заработка муниципального 
служащего, рассчитанного с учетом пункта 20 настоящего Положения.

        16. Для определения среднемесячного заработка муниципальных 
служащих учитывается денежное содержание, состоящее из следующих 
выплат:

    а) месячный оклад муниципального служащего (далее – должностной 
оклад); 

   б) месячный оклад муниципального служащего в соответствии с при-
своенным ему классным чином муниципальной службы; 

   в) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе; 

   г) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы;

   д) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за рабо-
ту со сведениями, составляющими государственную тайну;

  е) ежемесячное денежное поощрение; 
  ж) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств 
фонда оплаты труда муниципальных служащих; 

  з)премии за выполнение особо важных и сложных заданий. Выплаты 
компенсационного и единовременного характера, включая компенсацию 
за неиспользованные отпуска (за исключением компенсации за неисполь-
зованные основной и дополнительный отпуска за один служебный год в 
случае ее выплаты в расчетный период), единовременные и разовые пре-
мии в состав среднемесячного заработка не включаются. 

           17. Размер среднемесячного заработка определяется исходя из де-
нежного содержания за 12 полных месяцев муниципальной службы (далее 
– расчетный период). При исчислении среднемесячного заработка из рас-
четного периода исключаются время нахождения муниципального служа-

щего в отпусках без сохранения денежного содержания, по беременности 
и родам, по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 
возраста, а также период временной нетрудоспособности. Начисленные за 
это время суммы соответствующих пособий не учитываются. 

           18. Размер среднемесячного заработка при отсутствии в расчетном 
периоде исключаемых из него в соответствии с пунктом 17 настоящего По-
ложения времени нахождения муниципального служащего в соответству-
ющих отпусках и периода временной нетрудоспособности определяется 
путем деления общей суммы денежного содержания, начисленной в рас-
четном периоде, на 12. В случае если из расчетного периода исключаются 
в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения время нахождения 
муниципального служащего в соответствующих отпусках и период времен-
ной нетрудоспособности размер среднемесячного заработка определяет-
ся путем деления указанной суммы на количество фактически отработан-
ных дней в расчетном периоде и умножения на 21 (среднемесячное число 
рабочих дней в году). При этом выплаты, указанные в подпунктах "ж" и "з" 
пункта 16 настоящего Положения, учитываются при определении средне-
месячного заработка в размере одной двенадцатой фактически начислен-
ных в этом периоде выплат. 

            19. Размер среднемесячного заработка, используемый для на-
значения пенсии за выслугу лет, определяется исходя из размеров долж-
ностного оклада и иных выплат, входящих в состав денежного содержания, 
установленных по соответствующей должности на день назначении пенсии 
за выслугу лет с учетом требований пункта 20 настоящего Положения. 

            20. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого муни-
ципальному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не может пре-
вышать 80 процентов месячного денежного содержания по соответствую-
щей должности муниципальной службы.

 Размер единовременной выплаты, материальной помощи и премий в 
составе месячного денежного содержания рассчитывается как одна две-
надцатая суммы соответствующих выплат, предусмотренных законода-
тельством Республики Дагестан для формирования фонда оплаты труда 
муниципальных служащих. В месячное денежное содержание муници-
пальных служащих, среднемесячный заработок которых рассчитывался 
без учета ежемесячного денежного поощрения и ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за особые условия муниципальной службы, указан-
ные выплаты включаются в размере, предусмотренном законодательством 
Республики Дагестан по соответствующей группе должностей. При этом 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муници-
пальной службы включается в месячное содержание в минимальном раз-
мере, предусмотренном законодательством Республики Дагестан, за ис-
ключением младшей группы должностей, для которой указанная надбавка 
составляет 60 процентов. 

         21. При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются 
суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по старо-
сти (инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, а 
также в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I 
группы, а также суммы повышений размеров фиксированной выплаты при 
назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) 
позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной 
пенсии или назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения 
установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости. 

         22. При определении размера пенсии за выслугу лет суммы свыше 
50 копеек округляются до полного рубля, а суммы до 50 копеек включитель-
но не учитываются. 

       
 23. Пенсия за выслугу лет индексируется при централизованном повы-

шении окладов месячного денежного содержания муниципальных служа-
щих на индекс указанного повышения. Размер пенсии за выслугу лет также 
пересчитывается Комиссией: - при изменении размеров иных денежных 
выплат, входящих в соответствии с законодательством в состав денежного 
содержания муниципальных служащих, - на индекс изменения размера ме-
сячного денежного содержания; - при изменении в соответствии с частью 3 
статьи 26.1 Федерального закона "О страховых пенсиях" размера выплачи-
ваемой страховой пенсии в связи с прекращением трудовой деятельности, 
осуществлявшейся на 1 января 2018 года.

        24. При исчислении стажа муниципальной службы, дающего право 
на пенсию за выслугу лет, учитываются периоды службы (работы) на долж-
ностях, предусмотренных перечнем должностей, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 года № 1141 "О пе-
речне должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж 
государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу 
лет федеральных государственных гражданских служащих" (далее – Пере-
чень должностей). 

       25. Документами, подтверждающими периоды службы (работы) в 
должностях, предусмотренных Перечнем должностей, включаемых в стаж 
муниципальной службы для установления пенсии за выслугу лет, являются 
трудовая книжка, военный билет, справка военного комиссариата и иные 
документы соответствующих государственных органов, организаций, ар-
хивных учреждений, установленные законодательством Российской Феде-
рации.

        26. В стаж муниципальной службы для установления пенсии за вы-
слугу лет могут быть включены иные периоды службы (работы) на отдель-
ных должностях руководителей и специалистов на предприятиях, в учреж-
дениях и организациях, опыт и знание работы в которых были необходимы 
муниципальным служащим для исполнения обязанностей по замещаемой 
должности муниципальной службы (далее – иные периоды), на основании 
решения Комиссии о включении иных периодов в стаж муниципальной 
службы для установления пенсии за выслугу лет (далее – решение о вклю-
чении в стаж). Периоды работы в указанных должностях в совокупности не 
должны превышать 5 лет. Решение принимается по представлению члена 
Комиссии, осуществляющего подготовку документов для установления 
пенсии за выслугу лет муниципального служащего. Представление о вклю-
чении иных периодов в стаж муниципальной службы для установления 
пенсии за выслугу лет оформляется по заявлению муниципального служа-
щего, подаваемому при обращении за установлением пенсии за выслугу 
лет, и направляется в 10-дневный срок в Комиссию.

 К представлению прилагаются следующие документы: 
- копия заявления о включении иных периодов в стаж муниципальной 

службы; 
-копия трудовой книжки;
 - копия приказа об увольнении муниципального служащего. В случае 

несоответствия представления и (или) поступивших с ним документов 
требованиям, установленным настоящим пунктом, в принятии решения о 
включении в стаж иных периодов отказывается. Комиссия о принятом ре-
шении в 14-дневный срок информирует письменно заявителя. Включение 
иных периодов в стаж муниципальной службы для установления пенсии 
за выслугу лет после назначения пенсии за выслугу лет не осуществляется.

        27. Исчисление стажа муниципальной службы для назначения пен-
сии за выслугу лет производится в календарном порядке, за исключением 
периодов, которые включаются в стаж государственной службы в порядке, 
установленном пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 27 мая 1998 
года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих". 

        28. Периоды службы (работы), учитываемые при исчислении стажа 
муниципальной службы и дающие право на пенсию за выслугу лет, сумми-
руются. 

        29. Вопросы, связанные с установлением и выплатой пенсии за вы-
слугу лет, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в 
соответствии с правилами назначения и выплаты пенсий главой муници-
пального района.

 Утверждено 
Приложение № 1 

к Положению о порядке установления,
 выплаты и перерасчета размера пенсии

за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы 

в органах  местного самоуправления 
МО «Хасавюртовский район»

 Стаж 
муниципальной службы для назначения пенсии 

за выслугу лет

Год назначения пенсии              Стаж для назначения пенсии за выслугу лет
за выслугу лет                                         в соответствующем году
2018                                                                            16 лет
 2019                                                                           16 лет 6 месяцев
2020                                                                            17 лет 
2021                                                                            17 лет 6 месяцев 
2022                                                                            18 лет
 2023                                                                           18 лет 6 месяцев 
2024                                                                            19 лет
 2025                                                                           19 лет 6 месяцев 
2026 и последующие годы 20 лет"     

Утверждено 
Приложение № 2 

к Положению о порядке установления, 
выплаты и перерасчета размера пенсии

 за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы  в органах 

местного самоуправления
 МО «Хасавюртовский район» 

Форма
 
Главе муниципального района ________________________________

___________
                                                                  (фамилия, имя, отчество)

от _______________________________________________________
____________                       (фамилия, имя, отчество заявителя)

                                  
_________________________________________________________

____________
(ранее замещаемая должность заявителя)

________________________________________________________
_____________                          (наименование органа, в котором заявитель 
замещал должность)

 _________________________________________________________
___________     адрес места жительства                                                                                                                                                      
телефон 

                                                             

Заявление
об установлении пенсии за выслугу лет

 В соответствии с Положением о порядке установления, выплаты и пе-
рерасчета размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления МО «Хасавюр-
товский район», прошу установить мне пенсию за выслугу лет. 

Страховую пенсию __________________________________________
_____                                                  (вид пенсии) 

получаю в________________________________________________
_________________.                          (наименование органа, назначающего 
пенсию)

 Прошу доставлять назначенную мне пенсию за выслугу лет через кре-
дитную организацию ___________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________                    (указываются реквизиты, 
номер лицевого счета получателя) 

При замещении государственной должности Российской Федерации, 
государственной должности Республики Дагестан, государственной долж-
ности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, заме-
щаемой на постоянной основе, должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации, должности муниципальной службы, а 
также должности в межгосударственном (межправительственном) органе, 
созданном с участием Российской Федерации, по которой в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации осуществляются на-
значение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые 
установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих, 
или при назначении мне пенсии за выслугу лет, ежемесячного пожизненно-
го содержания, ежемесячной доплаты к пенсии (ежемесячному пожизнен-
ному содержанию) или дополнительного (пожизненного) ежемесячного ма-
териального обеспечения, назначаемых и финансируемых за счет средств 
федерального бюджета в соответствии с федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, а также пенсии за выслугу лет(ежемесячной доплаты к пенсии, иных 
выплат), устанавливаемой в соответствии с законодательством субъектов 
Российской Федерации или актами органов местного самоуправления в 
связи с замещением государственных должностей субъектов Российской 
Федерации или муниципальных должностей либо в связи с прохождением 
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации 
или муниципальной службы, обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом 
в администрацию муниципального района. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
- копия паспорта гражданина Российской Федерации; 
- копия трудовой книжки; 
- справка органа, назначающего пенсию, о назначенной (досрочно 

оформленной) пенсии с указанием федерального закона, в соответствии с 
которым она назначена (досрочно оформлена).                                                    20_____ 
г.                                                                         (число)   (месяц)     (подпись) 

Заявление зарегистрировано                                       20 __ г.   (число)   (месяц)                                                                                                                                          
              (должность работника, уполномоченного регистрировать заявления) 

                                                                                           
                                (подпись)   (инициалы, фамилия)    
 

Утверждено 
Приложение № 3

 к Положению о порядке установления, 
выплаты и перерасчета размера 

пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы

 в органах местного самоуправления 
МО «Хасавюртовский район»

 Форма 
Главе муниципального района ________________________________
                                                                               (фамилия, имя, отчество) 
от_______________________________________________________

_________                              (фамилия, имя, отчество заявителя)
_________________________________________________________

____             (ранее замещаемая должность заявителя)
_________________________________________________________

_______
(наименование органа, в котором заявитель замещал должность)
_________________________________________________________

____
         адрес места жительства                  телефон                                                                                                                                                                                                        

 Заявление
о возобновлении пенсии за выслугу лет

                                                                                                                                            



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
54.07.2022 г.

В соответствии с Положением о порядке установления, выплаты и пере-
расчета размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления МО «Хасавюр-
товский район», прошу возобновить мне выплату пенсии за выслугу лет в 
связи с ____________________________________ __________________
____________________________________________ ________________
__________________________________________________

                         (основание возобновления выплаты пенсии за выслугу лет) 
К заявлению прилагает-

ся_________________________________________ _____________
_________________________________________________   (указать 
документ, подтверждающий основание   возобновления  выплаты пен-
сии за выслугу лет)                    _______________                    20_____ г.                                                           
(число)   (месяц)    

                                                    
(подпись)
Заявление зарегистрировано    __________________     20___г

.                                              (число) (месяц)
_________________________________________________________

____
(должность работника, уполномоченного регистрировать заявления)                         
                          ________________________(подпись)  
                                (инициалы, фамилия)     
                                                   

Утверждено  
 Приложение № 4

 к Положению о порядке установления,
 выплаты и перерасчета размера

 пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления 
МО «Хасавюртовский район» 

Форма
Справка
о размере среднемесячного денежного содержания 
________________________________________________________

__________,   (фамилия, имя, отчество) замещавшего должность муници-
пальной службы ______________________________________________
___________________в  (наименование должность) _________________
___________________________________________                                (наи-
менование органа местного самоуправления) 

                                   Среднемесячное денежное              Месячное денежное                                  
                                          содержание за 12 месяцев (руб.)     содержание про-

центов руб.
                                            
 I. Денежное содержание: 

 1) должностной оклад -  _____________________________________
________

 2) оклад за классный чин -  ____________________________________
______                                                                              (наименование классного чина) 

3) дополнительные выплаты: - 
а) надбавка за выслугу лет на муниципальной службе - 

__________________ 
б) надбавка за особые условия  муниципальной службы - 

________________ 
в) надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составля-

ющими государственную тайну -  ____________________________  
г) ежемесячное денежное поощрение -  ________________________

________ 
д) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств 
фонда оплаты труда муниципальных служащих - ____________________
_______      

е) премии -   _______________________________________________
_____

II. Размер районного коэффициента (коэффициента) -  
________________  

III. Итого   -  _______________
IV. Предельное денежное содержание  -  __________________________
                                           (80 процентов месячного денежного содержания)  
    
Главный бухгалтер                           ______________________    (подпись)                                                                      
                                                                  (фамилия, имя, отчество) 
Бухгалтер                                      _________________________    (подпись)                            
                                                                              (фамилия, имя, отчество)     

Утверждено 
Приложение № 5

 к Положению о порядке установления,  
выплаты и перерасчета размера 

пенсии за выслугу лет лицам,
 замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления
 МО «Хасавюртовский район» 

Форма
Справка
о периодах замещения должностей,
включаемых в стаж муниципальной службы для
 установления пенсии за выслугу лет 

_________________________________________________________
_________,               (фамилия, имя, отчество) замещавшего должность __
____________________________________________________________
___ в                    (наименование должности) __________________________
________________________________________                    (наименование 
органа местного самоуправления) 

№ п/п _______
№ записи в трудовой книжке ____
Дата назначения на должность __________
 Дата освобождения от должности  ________
Наименование органа и замещаемой должности 

_________________________
Продолжительность периода замещения должности 

_____________________ 
Стаж муниципальной службы, учитываемый для назначения пенсии за 

выслугу лет   __________________________________ лет месяцев дней
Источник: https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/81_8367441
Любое использование материалов допускается только при наличии ги-

перссылки
       
в календарном исчислении -    _______________ год месяц число 
в льготном исчислении - ___________________ лет месяцев дней     
  Всего:  _______________________                  лет месяцев дней

 Начальник отдела кадров администрации МО «Хасавюртовский район»                            
                                                                  _______________________(подпись)  
                                                   (фамилия, имя, отчество)     

Приложение № 3 
Утверждено 

Решением Собрания депутатов
 муниципального района

 от 1 июля 2022 г. № 15/5-VII СД

Положение
о Комиссии по назначению доплаты к пенсии лицам, заме-

щавшим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет 
лицам, занимавшим должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления МО «Хасавюртовский район» 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия по назначению ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования «Хасавюртовский район» (далее 
– Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом, 
устанавливающим право на ежемесячную доплату к пенсии и на пенсию за 
выслугу лет. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодатель-
ством Российской Федерации, Республики Дагестан, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
района, Положением о порядке установления, выплаты и перерасчета 
ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности в органах местного самоуправления муниципального района, По-
ложением о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального района (далее – Положения) и 
настоящим Положением.

 1.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, се-
кретаря и членов комиссии. 

1.4. В состав Комиссии включаются муниципальные служащие (работ-
ники):

 - Администрации муниципального района (заместители главы админи-
страции, специалисты Управления делами, управления экономики и юри-
дического отдела), 

- Собрания депутатов муниципального района,
 - Контрольно-счетной палаты муниципального района,
 - Финансового управления, 
- Централизованной бухгалтерии.
 1.5. Персональный состав Комиссии утверждается Распоряжением 

Главы муниципального района по представлению Управляющего делами 
администрации, и формируется таким образом, чтобы была исключена воз-
можность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 
на принимаемые Комиссией решения. 

1.6. Комиссия осуществляет свои полномочия посредством взаимодей-
ствия со всеми структурными подразделениями всех органов местного са-
моуправления муниципального района. 

2. Цель и задача Комиссии 
2.1. Целью деятельности Комиссии является реализация права лиц, 

занимавших  выборные должности и муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципального района на дополнительное 
пенсионное обеспечение.

 
2.2. Основной задачей Комиссии является содействие в реализации 

гарантий дополнительного пенсионного обеспечения к установленной 
страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности, на-
значенной лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного района. 

3. Основные функции Комиссии 
3.1. Комиссия рассматривает заявления и предоставленные документы 

лиц, претендующих на установление им доплаты к пенсии или пенсии за 
выслугу лет (далее – муниципальные доплаты), а также заявления о возоб-
новлении муниципальных доплат.

3.2. Комиссия в месячный срок со дня получения всех необходимых до-
кументов осуществляет их проверку, запрашивает в необходимых случаях 
от муниципальных (государственных) органов и лиц, которым устанавлива-
ется муниципальная доплата, недостающие документы. 

3.3.Комиссия принимает решения: 
- об установлении, приостановлении, возобновлении, прекращении му-

ниципальных доплат; 
- об отказе в их назначении на основании совокупности представлен-

ных документов; 
- о проведении индексации и перерасчета муниципальных доплат;
 - об удержании излишне выплаченных сумм муниципальных доплат; 
- о включении иных периодов в стаж муниципальной службы для уста-

новления пенсии за выслугу лет. 
3.4. Комиссия составляет предусмотренные Положениями справки: 
- о периодах замещения муниципальных (государственных) должно-

стей для установления ежемесячной доплаты к пенсии; 
- о размере среднемесячного денежного содержания, для установле-

ния пенсии за выслугу лет; 
- о периодах замещения должностей, включаемых в стаж муниципаль-

ной службы для установления пенсии за выслугу лет. 
3.5. Комиссия составляет расчеты размеров муниципальных доплат. 
3.6. Комиссия направляет заявителю информацию о необходимости 

представления недостающих документов и (или) устранения недостатков 
в их оформлении. 

3.7. Комиссия уведомляет о принятых решениях заявителя, возвращает 
представленные документы без рассмотрения. 

3.8. Комиссия направляет решения вместе с заявлениями об установ-
лении (приостановлении, возобновлении, прекращении) муниципальных 
доплат и прилагаемыми к ним документами Главе муниципального района.

4. Регламент работы Комиссии

4.1. Председатель Комиссии:
 - осуществляет общее руководство работой Комиссии;
 - назначает дату, время и место проведения заседаний Комиссии;
 - распределяет обязанности между членами Комиссии;
 - проводит заседания Комиссии; 
- организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания комиссии, 

принимает решение о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе за-
седания комиссии дополнительных материалов; 

- ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, 
организует голосование, определяет результаты голосования; 

- подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые 
от имени комиссии.

4.2. Заместитель председателя комиссии осуществляет отдельные 
полномочия по поручению председателя комиссии, а также осуществляет 
полномочия председателя комиссии в его отсутствие. 

4.3. Секретарь Комиссии организует подготовку заседания Комиссии, 
при этом: - при необходимости запрашивает у органов местного само-
управления, органов государственной власти, предприятий, учреждений 
и организаций различных форм собственности необходимые для своей 
деятельности информацию и копии документов, подтверждающих харак-
тер трудовой деятельности заявителя на предприятиях, в организациях и 
учреждениях (копии должностных инструкций, трудовых договоров (кон-
трактов), выписки из тарифно-квалификационных характеристик и иные 

документы);
 - извещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведения оче-

редного заседания Комиссии; 
- не менее чем за два рабочих дня до проведения очередного заседания 

представляет членам Комиссии информацию по существу рассматривае-
мых на заседании вопросов; 

- ведет протокол заседания Комиссии; 
- на основании протокола, оформляет решение Комиссии по каждому 

из рассматриваемых заявлений; 
- в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения уведомляет 

заявителя о принятом Комиссией решении; 
- ведет делопроизводство Комиссии. 
4.4. Члены Комиссии: 
- вправе знакомиться с материалами, подготовленными к заседанию 

комиссии; 
- вправе выступать и вносить предложения по рассматриваемым во-

просам; 
- участвуют в голосовании по всем рассматриваемым вопросам; 
- вправе в случае несогласия с принятым комиссией решением пись-

менно изложить свое особое мнение, которое подлежит приобщению к 
протоколу заседания комиссии; 

- составляют предусмотренные Положениями справки в пределах сво-
их должностных компетенций.

 4.5. Члены Комиссии не вправе делегировать свои права другим лицам 
и обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации огра-
ниченного доступа, ставшей им известной в связи с участием в деятельно-
сти Комиссии. 

4.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседа-
ние Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от общего числа ее членов. Решения Комиссии принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, при-
сутствующих на заседании. При равенстве голосов, решающим является 
голос председателя Комиссии.

 4.7. В случае принятия решения об отказе (о включении) в стаж муни-
ципальной службы муниципального служащего для назначения пенсии за 
выслугу лет иных периодов работы, указываются причины. 

4.8. Решения Комиссии подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами комиссии, присутствующими на за-
седании комиссии. 

4.9. Ход заседания Комиссии фиксируется путем ведения протокола за-
седания комиссии. В протоколе заседания комиссии содержатся: 

- дата и место проведения заседания комиссии, номер протокола;
 - список присутствующих членов комиссии; - повестка дня заседания 

комиссии; 
- дата, с которой устанавливается муниципальная доплата; 
- краткие сведения о ранее замещаемых должностях обратившегося 

лица;
 - размер муниципальной доплаты в процентном выражении к месячно-

му денежному содержанию (поощрению) обратившегося лица;
 - решение и обоснование его принятия; 
- результаты голосования. 
4.10. Протокол заседания комиссии оформляется в двух экземплярах, 

которые подписываются председателем комиссии и секретарем комиссии. 
4.11. Протоколы заседаний комиссии хранятся в течение трех лет у секрета-
ря комиссии, затем передаются в архив. 

4.12. Организационное, правовое, информационно-аналитическое обе-
спечение деятельности Комиссии осуществляет администрация муници-
пального района.

 4.13. Решение Комиссии является основанием для издания Распоряже-
ния Главы муниципального района о назначении, приостановлении, воз-
обновлении, прекращении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим  муниципальные должности и пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности   муниципальной службы. 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

      Хасавюртовский район         Тел: (8-87231) 5-20-85, факс 5-20-77
с.Эндирей, Махачкалинское шоссе 25 «А»                 

  Email:  sobraniehasray@mail.ru
     1  июля 2022года                  № 15/6 – VII СД                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                            

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов муниципаль-

ного района 
от 23 декабря 2021 года № 10/6 –VII СД   «О бюджете муниципального 

района муниципального образования «Хасавюртовский район» 
на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Собрание депутатов муниципального района

Решило:         
               1. Внести изменения:
      а) статья 1: Утвердить уточненный бюджет муниципального района 

МО «Хасавюртовский  район»    на  2022 год по доходам  в сумме - 3 234 
244,44581                   тыс. рублей  и  расходам  в сумме - 3 367 577,62621  тыс. 
рублей, источник финансирования дефицита бюджета муниципального 
района 133 333,18040 тыс. рублей, в т.ч. восстановленные остатки средств на 
счетах по учету средств бюджета 136 605,18040 тыс. рублей, на погашение 
кредита -3272,0 тыс. рублей;

    б) соответственно внести изменения в приложения: 1, 2, 3 к Решению 
Собрания депутатов МО «Хасавюртовский район»  от 23 декабря 2021г. № 
10/6 –VII СД  «О бюджете муниципального района муниципального обра-
зования «Хасавюртовский район» на 2022год и на плановый период 2023 и 
2024 годов.                                                                                                                                                                                                  

в) дополнить и утвердить статью 29 "Иные межбюджетные трансферты 
сельским поселениям из резервного фонда администрации района" соглас-
но приложению №22.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

      Председатель                                                                      Глава
Собрания депутатов                                                   муниципального района                                       
    М.Лабазанов                                                                      А.Алибеков

   
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                              к Решению Собрания депутатов 
муниципального района 

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
МО «Хасавюртовский район»      

 от 23 декабря 2021года № 10/6 – VII СД «О бюджете муниципального 
района муниципального образования «Хасавюртовский район» 

на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
       
  

Объем поступлений доходов по основным источникам 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
6 4.07.2022 г.

Код 
бюджетной 
классификации 
Российской Федерации

Наименование доходов Сумма 2022 г. 

1. 2. 3.

  Доходы  

1  00  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ 338942,7

1  01  00000  00  0000  000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 248157

1  01  02000  01  0000  110 Налог на  доходы  физических  лиц 248157

1  03  00000  00  0000  110 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

45335,7

1  03  02230  01  0000  110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

20800

1  03  02240  01  0000  110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

130

1  03  02250  01  0000  110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

28000

1  03  02260  01  0000  110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

-3594,3

1  05  00000  00  0000  000 НАЛОГИ  НА  СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 28750

1  05  01000  01  0000  110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

22300

1  05  01011  01  0000  110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

12300

1  05  01021  01  0000  110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

10000

1  05  03000  01  0000  110 Единый сельскохозяйственный налог 6250

1 05 04020 0 1 0000  110 Патент 200

1  08  00000  00  0000  000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА 2900

1  08  03010  01  0000  000 Государственная  пошлина  по  делам, рассматриваемым  в судах общей  
юрисдикции, мировыми  судьями.

2900

1  11  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

12400

1  11  05013  05  0000  120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

11400

1  11  05035 05 000 620 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципального района и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

1000

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 400

1  14  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

1000

  ИТОГО   СОБСТВЕННЫХ  ДОХОДОВ: 338942,7

2  00  00000  00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2863366,74581

  Дотация 342758,1

2  02  15001  05  0000  150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 342758,1

2   02  20000   00  0090  150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

323078,89581

2 02  25304 05 0000 150 - на обеспечение разового питание учащихся 1-4 классов общеобразова-
тельных учреждений

155052,118

2 02   25555 05 0000 150 субсидия на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды

19723,238

2 02   29999 05 0000 150 Субсидии на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детей инвалидов ,осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому

2993,64728

  на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, втом числе на оплату стоимости набора продуктов питания или 
готовых блюд и их транспортировку

756

   на реализацию проектов инициатив муниципальных образований 
Республики Дагестан

9700

2 02 20041 05 0000 150 Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в 2022г. - РБ

56629,682

2 02 25513 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие сети 
учреждений культурно-досугового типа

18488,94737

2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры

444,63158

202 25750 0 50000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по модернизации школьных систем образования

59290,63158

2  02  30000  00  0000   000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2197529,75

2  02  30024  00  0000  150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

2043361,3

2  02  30024  05  0000  150 - субвенции выделяемые бюджетам муниципальных образований  для 
реализации основных образовательных программ – Госстандарт

1759097

2  02  30024  05  0000  150 - субвенции выделяемые бюджетам муниципальных образований  для 
реализации основных  программ  дошкольного образования – Госстандарт

164499

2  02  30024  05  0000  150 - дотации  бюджетам   поселений  на  выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

114954

2  02  30024  05  0000  150 - на осуществление государственных полномочий по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию Архивного фонда РД

603,3

2  02  30024  05  0000  150 - исполнение отдельных государственных  полномочий по созданию и 
организации деятельности административных комиссий

963

2  02  30024  05  0000  150 - исполнение отдельных государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности административных комиссий по делам несо-
вершеннолетних 

1653

2  02  30024  05  0000  150 - на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству

1592

2  02  30027  05  0000  150 -  субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающе-
еся приемному родителю

12511

2  02  30029  05  0000   150 - субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошкольного образования

9290

2  02  35082  05  0000   150 - субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

14653,2

2  02  35118  05  0000  150 - субвенции  бюджетам  поселений на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

7861

  Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ

103,4

  Субвенция на обеспечение выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организации

109749,85

2  02   40014 05   0000 150 Межбюджетные трансферты муниципальному району на 
реализацию переданных полномочий в области культуры согласно 
заключенных соглашений на 2022 г.

31935

   ВСЕГО   ДОХОДОВ: 3234244,44581

                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
                                                                                                    к Решению Собрания депутатов 

муниципального района 
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 

МО «Хасавюртовский район»      
 от 23 декабря 2021года № 10/6 – VII СД «О бюджете муниципального 

района муниципального образования «Хасавюртовский район» 
на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

                
Распределение

расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функци-
ональной классификации расходов Российской Федерации на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование
показателя

Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2022г.

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы –                                                       Всего: 01       101597,968670

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления

01 02     1643

Глава  МО 01 02 99000100Г0   1643

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

01 02 99000100Г0 100 1643

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

01 03     3842

Председатель Собрания депутатов 01 03 99000100П0 100 1347

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

01 03 99000100П0 100 1347

Аппарат Собрания депутатов 01 03 99100101С0   2495

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

01 03 99100101С0 100 1524

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 03 99100101С0 200 941,748

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99100101С0 800 29,252

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04     44458,045

Центральный аппарат 01 04 99100100А0   36587,045

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

01 04 99100100А0 100 22213,225

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 04 99100100А0 200 9231,924

Прочие расходы 01 04 99100100А0 800 5141,896

Земельный контроль 01 04 99200100К0   3859

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

01 04 99200100К0 100 3806

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 04 99200100К0 200 53

Антитеррористическая комиссия 01 04 9930010Т00   1396

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

01 04 9930010Т00 100 1279

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 04 9930010Т00 200 117

Расходы для выполнений полномочий по образованию и 
организации деятельности административных комиссий

01 04     2616

Административная  комиссия 01 04 9980077710   963

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

01 04 9980077710 100 801

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 04 9980077710 200 162

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 9980077720   1653

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

01 04 9980077720 100 891,603

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 04 9980077720 200 761,397
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Расходы для выполнений полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в РФ

01 05 9980051200 200 103,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового надзора

01 06     10034

Финансовое управление МО «Хасавюртовский район» 01 06 99000100Ф0   7882

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

01 06 99000100Ф0 100 6926

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 06 99000100Ф0 200 956

Контрольно-Счетная Палата МО «Хасавюртовский район» 01 06 99100100С0   1366

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

01 06 99100100С0 100 1111

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 06 99100100С0 200 249

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99100100С0 800 6

Председатель Контрольно-счетной палаты 01 06 99000101П0   786

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

01 06 99000101П0 100 786

Резервные фонды 01 11     14496,223670

Резервный фонд исполнительных органов муниципальной власти 01 11 99400100Р0 870 10496,22367

Резервный фонд администрации, на чрезвычайные, стихийные и 
другие не предвиденные  ситуации

01 11 99400101Р0 870 4000

  01 13     27021,3

МКУ «ЕСЗ» 01 13 99000100Е0   7748

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

01 13 99000100Е0 100 6987

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 13 99000100Е0 200 731

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99000100Е0 800 30

МКУ «ХЭЦ» 01 13 99000100Ц0   10297

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

01 13 99000100Ц0 100 9087

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 13 99000100Ц0 200 1208,122

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99000100Ц0 800 1,878

Отдел муниципальных закупок 01 13 99100101Т0   3889

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

01 13 99100101Т0 100 3090

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 13 99100101Т0 200 799

Районный  архив 01 13 9980077730 200 603,3

МКУ «ЦБ АР» 01 13 99000103Б0   3054

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

01 13 99000103Б0 100 2574

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

01 13 99000103Б0 200 480

Программа «Противодействие коррупции в органах местного 
самоуправления МО «Хасавюртовский район»

01 13 07000105П0 200 280

Другие общегосударственные вопросы из резервного фонда 
администрации

01 13 99500103М0 300 1150

Национальная оборона 02       7861

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 9980051180 530 7861

Национальная безопасность и правоохранительная деятель
ность                               

03       28435,7807

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03     28435,7807

МКУ «Управление ГО, ЧС и МП» 03     15047,5118

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

03 09 99000101Е0 100 4139,2835

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

03 09 99000101Е0 200 1213

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

03 10 99000101Е0 100 2366,6063

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

03 10 99000103Е0 100 6537,522

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

03 10 99000103Е0 200 791,1

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» 03 10 99000102Е0   8471,8689

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

03 10 99000102Е0 100 7697,0689

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

03 10 99000102Е0 200 319,8

План перспективного развития единой дежурно-диспетчерской 
службы

03 10 99000104Е0 200 455

Программа «Комплексная программа противодействия 
идеологии терроризма в МО «Хасавюртовский район»

03 14 05000103П0 200 2000

Программа «Комплексная программа профилактики 
правонарушений в муниципальном образовании 
«Хасавюртовский район» 

03 14 06000104П0 200 350

Программа»Профилактика наркомании среди населения МО 
«Хасавюртовский район» 

03 14 08000106П0 200 100

Программа «Защита населения от чрезвычайных ситуации, 
обеспечение пожарной безопасности «

03 10 09000107П0 200 2466,4

Национальная экономика – Всего:                                 04       160299,93511

МКУ «УСХ» 04 05 99000100У0   20346

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

04 05 99000100У0 100 18328

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 05 99000100У0 200 1313

Иные бюджетные ассигнования 04 05 99000100У0 800 705

Субсидия из бюджета МО «Хасавюртовский район» на 
оказание финансовой помощи в целях возмещения 
недополученных доходов, восстановление 
платежеспособности МУП МТС «Хасагросервис»

04 05 07000101К0 800 2927,274

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     64169,20791

Расходы за счет средств местных бюджетов на поддержку 
дорожного хозяйства

04 09 04000101Д0 200 64169,20791

 Развитие улично-дорожной сети 04 09 99000103Д0 200 597,884

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 09 99000103Д0 200 597,884

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет субсидий ( РБ- 56629,682тыс.руб., местный 
бюджет из Дорожного фонда - 3218,95120 тыс руб.)

04 09 1530020760 200 59848,6332

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 09 1530020760 200 59848,6332

 Субсидии сельским поселениям  на реализацию проектов 
инициатив муниципальных образований Республики 
Дагестан

04 09 9990041120 500 9700

Организация мероприятий по безнадзорным животным 04 12 990001Б100 200 500

МКУ «Управление по информационным технологиям» 04 12 99000101И0   2210,936

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

04 12 99000101И0 100 1976,436

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

04 12 99000101И0 200 234,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       74581,0371

Проведение государственной экспертизы по объекту 
«Расширение сетей водоснабжения путем строительства 
новых линий водопровода в МО «с.Сулевкент» 

05 02 9950010С00 200 1099,66396

На поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды

05 03 460F255550   19723,238

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной)собственности

05 03 460F255550 400 19723,238

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной)собственности за счет местного 
бюджета

05 03 460F255550 400 1972,324

Устройство оград кладбищ в МО с.»Эндирей» 05 03 9950010С00 400 9300

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной)собственности

05 03 9950010С00 400 9300

Создание сквера в МО «с.Эндирей» 05 03 9950010С00 400 12321,388

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной)собственности 

05 03 9950010С00 400 12321,388

Строительство архитектурного сооружения (сторожевая 
башня) в с.Эндирей Хасавюртовского района

05 03 9950010С00 400 11012,28

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной)собственности 

05 03 9950010С00 400 11012,28

Проверка правильности применения сметных нормативов в 
проектно-сметной документаци 

05 03 9950010С00 200 24

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

05 03 9950010С00 200 24

МКУ «Управление ЖКХ»-аппарат 05 05     19128,14314

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

05 05 990001С100 100 10428

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

05 05 990001С100 200 935

Иные бюджетные ассигнования 05 05 990001С100 800 18

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд СМО

05 05 99300101Ж0 200 7747,14314

Образование – Всего: 07       2607381,56755

Образование 07        

Дошкольное образование   07 01     280422,64401

Программа «Развитие образования в Республике Дагестан» на 
2015-2025годы

07 01 19    

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей « 07 01 19101   164499

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям -Госстандарт 07 01 1910106590   164499

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 99000100Д0 600 108800,982

В рамках проекта инициатив муниципальных образований 
на осуществление ремонта дошкольных образовательных 
организаций в части софинансирования по дошкольным 
учреждениям в МО «с.Аксай», МО «с.с.Новосельский,» МО «с. 
Новосаситли»

07 01 995001К000 200 6294,82

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд СМО

07 01 995001К000 200 6294,82

Разработка проектно-сметной документаци и проверка 
правильности применения в ней сметных нормативов в 
рамках проекта инициатив муниципальных образований 
на осуществление ремонта дошкольных учреждений в МО 
«с.Аксай», МО «с.с.Новосельский,» МО «с. Новосаситли» за счет 
местного бюджета

07 01 995001К000 200 827,84201

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

07 01 995001К000 200 827,84201

Общее  образование, дополнительное 07    

Общеобразовательные школы 07 02     2137154,00954

Программа «Развитие образования в Республике Дагестан» на 
2015-2025годы

07 02 19    

Подпрограмма «Развитие образования в общеобразовательных 
учреждениях»

07 02 19202   1683398
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Предоставление субсидий бюджетным учреждениям -Госстандарт 07 02 1920206590 600 1683398

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 99100100Ш0 600 119767,676

Обеспечение разовым питанием 1-4 классов в 
общеобразовательных школах 

07 02 19202R3040 600 155052,118

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностям, детей инвалидов, осваивающих 
основные общеобразовательные программы (РБ- 777,94131 тыс.
руб., МБ-7,85799тыс.руб.)

07 02 19202И590 300 785,7993

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностям, детей инвалидов, осваивающих 
основные общеобразовательные программы (РБ- 2215,70597тыс.
руб., МБ-22,38087тыс.руб.)

07 02 19202И590 600 2238,08684

Софинансирование местным бюджетом на  обеспечение питанием 
в общеобразовательных школах МБ

07 02 19202R3040 600 1566,183

Выплаты денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам общеобразовательных организации

07 02 19202R3030 600 108265,57

В рамках реализации мероприятий по модернизации 
школьных систем образования по объекту «Капитальный 
ремонт МБОУ «Муцалаульская СОШ №1 им. А. Я. Абдуллаева»  
(РБ- 59290,63158 тыс.руб., МБ- 598,895 тыс.руб.)

07 02 19202R7500 200 59889,52658

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

07 02 19202R7500 200 59889,52658

Капитальный ремонт котельной, теплотрассы и канализации 
МБОУ «Муцалаульская СОШ №1 им. А. Я. Абдуллаева»

07 02 995001К000 200 4211,04982

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

07 02 995001К000 200 4211,04982

В рамках капитального ремонта в школах района на 
разработку проектно-сметной документации и проверку 
правильности применения в ней сметных нормативов

07 02 995001К000 200 1980

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

07 02 995001К000 200 1980

Аксай школа-интернат         115136,28

Предоставление субсидий бюджетному учреждению 07 02 99200101А0 600 37953

Программа «Развитие образования в Республике Дагестан» на 
2015-2025годы

07 02 19    

Подпрограмма «Развитие образования в общеобразовательных 
учреждениях»

07 02 19202   75699

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям -Госстандарт 07 02 1920206590 600 75699

Выплаты денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам общеобразовательных организации

07 02 19202R3030 600 1484,28

ДЮСШ им А. Порсукова 07 03 99300102П0 600 3824

Предоставление субсидий и иной субсидии бюджетному 
учреждению 

07 03 99300102П0 600 3824

Детская музыкальная школа 07 03 9940010Д10   5445

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

07 03 9940010Д10 100 5232

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

07 03 9940010Д10 200 213

Детская художественная школа 07 03 9940010Д20   4429

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

07 03 9940010Д20 100 3979

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

07 03 9940010Д20 200 450

Иные бюджетные ассигнования 07 03 9940010Д20 800  

Детская школа искусств 07 03 9940010Д30   15140

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

07 03 9940010Д30 100 14515

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

07 03 9940010Д30 200 625

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 07 03     15232

В рамках программы на обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 

07 03 0900010010 600 12943,841

В рамках программы на обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 

07 03 0900010010 800 88,159

Предоставление субсидий бюджетному учреждению  по 
муниципальному заданию

07 03 9940010010 600 2200

На организацию двухразового питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, в т.ч. на оплату стоимости 
набора продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировку(РБ - 753 тыс.руб., МБ- 7,636 тыс.руб.)

07 07 1971099980 600 763,636

  07 07     4886

Молодежная политика  07 07 99500100М0 200 800

МКУ «Молодежный центр» МО «Хасавюртовский район» 07 07 99000101Ц0   4086

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

07 07 99000101Ц0 100 3683

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

07 07 99000101Ц0 200 403

  07 09     24948,998

МКУ «Управление образования»МО «Хасавюртовский район» 07 09 99500102А0   14659,998

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

07 09 99500102А0 100 13444,998

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

07 09 99500102А0 200 1215

МБУО «РИМЦ» 07 09 99700101М0   8549

Предоставление субсидий бюджетному учреждению 07 09 99700101М0 600 8549

МБУ «ЦБОМУО» 07 09 99600100Б0   1740

Предоставление субсидий бюджетному учреждению 07 09 99600100Б0 600 1740

Культура          Всего: 08       141923,32328

  08 01     117036,52328

МКУК «Центр традиционной культуры им. Абасова Б.Х» 08 01 9900010К00   49613,1

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

08 01 9900010К00 100 46323

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

08 01 9900010К00 200 2074,07348

Иные выплаты населению 08 01 9900010К00 300 100

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900010К00 800 1116

По программе «Развитие культуры в Республике Дагестан» на 
поддержку лучших сельских учреждений культуры (ФБ-100 
тыс.руб, РБ-5,26316 тыс.руб., МБ-1,06326 тыс.руб.)

08 01 202А255191 200 106,32642

По программе «Развитие культуры в Республике Дагестан» 
на поддержку лучших работников сельских учреждений 
культуры (ФБ-100 тыс.руб, РБ-5,26316 тыс.руб., МБ-1,06326 
тыс.руб.)

08 01 202А255192 300 106,32642

МКУК «МЦБС» (библиотеки) 08 01 99100101Б0   24589,42659

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

08 01 99100101Б0 100 23607

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

08 01 99100101Б0 200 736

На модернизацию библиотек в части комплектования книжных 
фондов (РБ-234,10526 тыс.руб, МБ - 12,32133 тыс.руб.)

08 01 20209R5194 200 246,42659

МКУ «Центр традиционной  культуры народов России с. 
Эндирей»

08 01 99000101К0   16163

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

08 01 99000101К0 100 14417

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

08 01 99000101К0 200 1246

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99000101К0 800 500

МБУ «Центр традиционной  культуры народов России им.К. 
М. Юнусова»

08 01 99000102К0   2801,7

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 99000102К0 600 2801,7

В рамках государственной программы «Развитие культуры 
в Республике Дагестан» на капитальный ремонт сельского 
дома культуры в МО «с. Чагаротар» (РБ- 18488,94737 тыс.руб., 
МБ-973,10249 тыс.руб.)

08 01 202А155130 200 19462,04986

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

08 01 202А155130 200 19462,04986

Разработка проектно-сметной документации и проверка 
правильности применения в ней сметных нормативов по 
объекту « Капитальный ремонт сельского дома культуры в 
МО «с. Чагаротар»

08 01 995001К000 200 223,2207

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

08 01 995001К000 200 223,2207

Благоустройство территории сельского дома культуры в МО 
«с. Чагаротар»

08 01 9950010С00 400 3958,90763

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной)собственности

08 01 9950010С00 400 3958,90763

Проверка правильности применения сметных нормативов в 
проектно-сметной документации 

08 01 9950010С00 200 12,49218

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

08 01 9950010С00 200 12,49218

МКУ «ЦБОМУК» 08 04 99200102Б0   2437,8

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

08 04 99200102Б0 100 2254,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

08 04 99200102Б0 200 180

Иные бюджетные ассигнования 08 04 99200102Б0 800 3

МКУ «Управление культуры , национальной политики и 
туризма»

08 04 99700103А0   4047,1

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

08 04 99700103А0 100 3907,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

08 04 99700103А0 200 140

МКУ «ХЭЦ» обслуживающий муниципальные учреждения 
культуры

08 04 9900010Ц00   18401,9

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

08 04 9900010Ц00 100 18146,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

08 04 9900010Ц00 200 250

Иные бюджетные ассигнования 08 04 9900010Ц00 800 5

Социальная политика –      Всего: 10       48676,2

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9980010П00 312 3430

  10 04     43654,2

Cубвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

10 04 2230781520 313 12511

Cубвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений  за счет федерального 
бюджета

10 04 22500R0820 412 13187,88

Cубвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений  за счет республиканского 
бюджета

10 04 2250040820 412 1465,32

Из резервного фонда администрации - оказание помощи 
жителям района

10 03 99500103М0 321 7200

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
дошкольных учреждениях

10 04 2230181540 313 9290

Опека и попечительство 10 06 9980077740   1592

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

10 06 9980077740 100 1320
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

10 06 9980077740 200 272

Физическая культура и спорт –Всего: 11       69837,8138

  11 02     38274,48

Мероприятия по спорту 11 02 99500102М0 200 1000

МБУ «Спортивная школа Хасавюртовского района» 11 02 99300102П0 600 37274,48

Предоставление субсидий и иной субсидии бюджетному 
учреждению 

11 02 99300102П0 600 37274,48

СШОР им братьев Ирбайхановых 11 03 99000100И0   29216

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

11 03 99000100И0 100 26750

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

11 03 99000100И0 200 2096

Иные бюджетные ассигнования 11 03 99000100И0 800 370

Комитет  по  спорту 11 05 99900102С0   127,14812

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

11 05 99900102С0 100 127,14812

МКУ « Управление по физической культуре, спорту и делам 
молодежи»

11 05 99900102С0   2220,18568

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

11 05 99900102С0 100 2185,18568

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

11 05 99900102С0 200 35

Средства массовой информации – Всего: 12       8865

Газета  « Вести»        12 02 99000100В0   8865

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

12 02 99000100В0 100 7713

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

12 02 99000100В0 200 1135

Иные бюджетные ассигнования 12 02 99000100В0 800 17

На возмещение процента бюджетного кредита 13 01 2610227880 730 64

Межбюджетные трансферты – Всего: 14       118054

Дотация СМО, на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности из фонда финансовой поддержки 
муниципального района

14 01 2610160010 511 114954

Субвенция сельским поселениям на осуществление 
переданных полномочий по решению вопросов местного 
значения, отнесенных к компетенции органов местного 
самоуправления муниципального района на 2022г.

14 03 995002М000 530 3000

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда 
администрации

14 03 99500103М0 540 100

Всего  по  муниципальному району         3367577,62621

   ПРИЛОЖЕНИЕ 3
                                                        к Решению Собрания депутатов 

муниципального района 
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 

МО «Хасавюртовский район»      
 от 23 декабря 2021года № 10/6 – VII СД «О бюджете муниципального 

района муниципального образования «Хасавюртовский район» 
на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

             
Распределение

расходов местного бюджета по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Наименование  главного
распорядителя  кредитов

Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2022 г.

1 2 3 4 5 6 7

Администрация МО «Хасавюртовский район»  Всего: 001         111890,99079

Общегосударственные вопросы   01       62733,96867

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления

  01 02     1643

Глава  МО   01 02 99000100Г0   1643

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

  01 02 99000100Г0 100 1643

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

           

Органы местного самоуправления   01 04     44458,045

Центральный аппарат   01 04 99100100А0   36587,045

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

  01 04 99100100А0 100 22213,225

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  01 04 99100100А0 200 9231,924

Иные бюджетные ассигнования   01 04 99100100А0 800 5141,896

Земельный контроль   01 04 99200100К0   3859

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

  01 04 99200100К0 100 3806

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  01 04 99200100К1 200 53

Переданные полномочия           2616

Административная комиссия   01 04 9980077710   963

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

  01 04 9980077710 100 801

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  01 04 9980077710 200 162

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

  01 04 9980077720   1653

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

  01 04 9980077720 100 891,603

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  01 04 9980077720 200 761,397

Антитеррористическая комиссия   01 04 9930010Т00   1396

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

  01 04 9930010Т00 100 1279

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

      9930010Т00 200 117

Расходы для выполнений полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в РФ

  01 05 9980051200 200 103,4

Резервный фонд   01 11     14496,22367

Резервный фонд исполнительных органов 
муниципальной власти 

  01 11 99400100Р0 800 10496,22367

Резервный фонд администрации, на чрезвычайные, 
стихийные и другие не предвиденные  ситуации

  01 11 99400101Р0 800 4000

Другие общегосударственные вопросы   01 13     2033,3

Районный  архив   01 13 9980077730 200 603,3

Другие общегосударственные вопросы из 
резервного фонда администрации

  01 13 99500103М0 300 1150

Программа «Противодействие коррупции в органах 
местного самоуправления МО «Хасавюртовский 
район»

  01 13 07000105П0 200 280

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

  03       4916,4

Программа «Защита населения от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в 
МО «Хасавюртовский район» на 2021-2023 гг.»

03 10 09000107П0 200 2466,4

Программа «Комплексная программа 
противодействия идеологии терроризма в МО 
«Хасавюртовский район» на 2022год»

  03 14 05000103П0 200 2000

Программа «Комплексная программа 
профилактики правонарушений в муниципальном 
образовании «Хасавюртовский район» на 2022год»

  03 14 06000104П0 200 350

Программа»Профилактика наркомании среди 
населения МО «Хасавюртовский район» 2022год»

  03 14 08000106П0 200 100

Субсидия из бюджета МО «Хасавюртовский 
район» на оказание финансовой помощи в 
целях возмещения недополученных доходов, 
восстановление платежеспособности МУП МТС 
«Хасагросервис»

  04 05 07000101К0 800 2927,274

Мероприятия комитета молодежи   07 07 99500100М0 244 800

Социальная политика   10 00     39386,2

Пенсионное обеспечение   10 01     3430

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

  10 01 9980010П00 312 3430

Cубвенции бюджетам муниципальных районов   10 04     34364,2

Cубвенции бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

  10 04 2230781520 313 12511

Cубвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из  их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений  за счет федерального бюджета

  10 04 22500R0820 412 13187,88

Cубвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из  их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений  за счет республиканского бюджета

  10 04 2250040820 412 1465,32

Из резервного фонда администрации - оказание 
помощи жителям района

  10 03 99500103М0 321 7200

Опека и попечительство   10 06 9980077740   1592

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

  10 06 9980077740 100 1320

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  10 06 9980077740 200 272

Физическая культура и спорт   11       1127,14812

Мероприятия по спорту   11 02 99500102М0   1000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  11 02 99500102М0 200 1000

Комитет  по  спорту   11 05 99900102С0   127,14812

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

  11 05 99900102С0 100 127,14812

МКУ «ХЭЦ» 001 01 13 99000100Ц0   10297
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  01 13 99000100Ц0 100 9087

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  01 13 99000100Ц0 200 1208,122

Иные бюджетные ассигнования   01 13 99000100Ц0 800 1,878

МКУ «ЦБ АР» 001 01 13 99000103Б0   3054

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

  01 13 99000103Б0 100 2574

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  01 13 99000103Б0 200 480

Отдел муниципальных закупок 001 01 13 99100101Т0   3889

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

  01 13 99100101Т0 100 3090

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  01 13 99100101Т0 200 799

Единая  служба заказчика: 001         284376,52785

    01       7748

- МКУ «ЕСЗ» 001 01 13 99000100Е0   7748

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

  01 13 99000100Е0 100 6987

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  01 13 99000100Е0 200 731

Иные бюджетные ассигнования   01 13 99000100Е0 800 30

- Муниципальный дорожный фонд 10% от акцизов   04 09 04000101Д0 200 63869,20791

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет субсидий ( РБ- 
56629,682тыс.руб., местный бюджет из Дорожного 
фонда - 3218,95120 тыс руб.)

  04 09 1530020760 200 59848,6332

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  04 09 1530020760 200 59848,6332

 Развитие улично-дорожной сети   04 09 99000103Д0 200 597,884

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  04 09 99000103Д0 200 597,884

Проведение государственной экспертизы по 
объекту «Расширение сетей водоснабжения путем 
строительства новых линий водопровода в МО 
«с.Сулевкент» 

  05 02 9950010С00 200 1099,66396

На поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды

  05 03 460F255550   19723,238

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной)
собственности

  05 03 460F255550 400 19723,238

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной)
собственности за счет местного бюджета

  05 03 460F255550 400 1972,324

Устройство оград кладбищ в МО с.»Эндирей»   05 03 9950010С00 400 9300

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной)
собственности

  05 03 9950010С00 400 9300

Создание сквера в МО «с.Эндирей»   05 03 9950010С00 400 12321,388

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной)
собственности 

  05 03 9950010С00 400 12321,388

Строительство архитектурного сооружения 
(сторожевая башня) в с.Эндирей Хасавюртовского 
района

  05 03 9950010С00 400 11012,28

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной)
собственности 

  05 03 9950010С00 400 11012,28

Проверка правильности применения сметных 
нормативов в проектно-сметной документаци 

  05 03 9950010С00 200 24

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  05 03 9950010С00 200 24

В рамках проекта инициатив муниципальных 
образований на осуществление ремонта 
дошкольных образовательных организаций в части 
софинансирования по дошкольным учреждениям 
в МО «с.Аксай», МО «с.с.Новосельский,» МО «с. 
Новосаситли»

  07 01 995001К000 200 6294,82

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  07 01 995001К000 200 6294,82

Разработка проектно-сметной документаци 
и проверка правильности применения в ней 
сметных нормативов в рамках проекта инициатив 
муниципальных образований на осуществление 
ремонта дошкольных учреждений в МО «с.Аксай», 
МО «с.с.Новосельский,» МО «с. Новосаситли» за счет 
местного бюджета

  07 01 995001К000 200 827,84201

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  07 01 995001К000 200 827,84201

В рамках реализации мероприятий по 
модернизации школьных систем образования 
по объекту «Капитальный ремонт МБОУ 
«Муцалаульская СОШ №1 им. А. Я. Абдуллаева»  (РБ- 
59290,63158 тыс.руб., МБ- 598,895 тыс.руб.)

  07 02 19202R7500 200 59889,52658

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  07 02 19202R7500 200 59889,52658

В рамках капитального ремонта в школах района 
на разработку проектно-сметной документации и 
проверку правильности применения в ней сметных 
нормативов

  07 02 995001К000 200 1980

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  07 02 995001К000 200 1980

Капитальный ремонт котельной, теплотрассы и 
канализации МБОУ «Муцалаульская СОШ №1 им. А. 
Я. Абдуллаева»

  07 02 995001К000 200 4211,04982

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  07 02 995001К000 200 4211,04982

В рамках государственной программы «Развитие 
культуры в Республике Дагестан» на капитальный 
ремонт сельского дома культуры в МО «с. 
Чагаротар» (РБ- 18488,94737 тыс.руб., МБ-973,10249 
тыс.руб.)

  08 01 202А155130 200 19462,04986

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  08 01 202А155130 200 19462,04986

Разработка проектно-сметной документации и 
проверка правильности применения в ней сметных 
нормативов по объекту « Капитальный ремонт 
сельского дома культуры в МО «с. Чагаротар»

  08 01 995001К000 200 223,2207

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  08 01 995001К000 200 223,2207

Благоустройство территории сельского дома 
культуры в МО «с. Чагаротар»

  08 01 9950010С00 400 3958,90763

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной)
собственности

  08 01 9950010С00 400 3958,90763

Проверка правильности применения сметных 
нормативов в проектно-сметной документации 

  08 01 9950010С00 200 12,49218

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  08 01 9950010С00 200 12,49218

МКУ «Управление ГО, ЧС и МП» 001 03       15047,5118

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

  03 09 99000101Е0 100 4139,2835

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  03 09 99000101Е0 200 1213

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

  03 10 99000101Е0 100 2366,6063

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

  03 10 99000103Е0 100 6537,522

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  03 10 99000103Е0 200 791,1

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» 001 03 10 99000102Е0   8471,8689

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

  03 10 99000102Е0 100 7697,0689

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  03 10 99000102Е0 200 319,8

План перспективного развития единой дежурно-
диспетчерской службы

  03 10 99000104Е0 200 455

МКУ «Управление по информационным 
технологиям»

001 04 12 99000101И0   2210,936

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

  04 12 99000101И0 100 1976,436

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  04 12 99000101И0 200 234,5

МКУ «Управление ЖКХ» 001         19928,14314

МКУ «Управление ЖКХ» аппарат   05 05 990001С100   11381

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

  05 05 990001С100 100 10428

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  05 05 990001С100 200 935

Иные бюджетные ассигнования   05 05 990001С100 800 18

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  05 05 99300101Ж0 200 7747,14314

Организация мероприятий по безнадзорным 
животным

  04 12 990001Б100 200 500

В рамках муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства на территории 
муниципального образования «Хасавюртовский 
район» на 2020-2022гг., подпрограммы 
«Обеспечение безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах общего пользования» 
из дорожного фонда

  04 09 04000101Д0 200 300

 Собрание депутатов МО «Хасавюртовский район              002 01 03     3842

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

  01 03      

Председатель Собрания депутатов   01 03 99000100П0 100 1347

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

  01 03 99000100П0 100 1347

Аппарат Собрания депутатов   01 03 99100101С0   2495

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

  01 03 99100101С0 100 1524

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  01 03 99100101С0 200 941,748

Иные бюджетные ассигнования   01 03 99100101С0 800 29,252

Контрольно-Счетная Палата МО «Хасавюртовский 
район»

005 01 06     2152

Контрольно-Счетная Палата МО «Хасавюртовский 
район» Аппарат

005 01 06 99100100С0   1366

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

  01 06 99100100С0 100 1111
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  01 06 99100100С0 200 249

Иные бюджетные ассигнования   01 06 99100100С0 800 6

Председатель Контрольно-счетной палаты 005 01 06 99000101П0   786

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

  01 06 99000101П0 100 786

Управления  культуры 056         143280,65291

МКУ «Управление культуры, национальной 
политики и туризма»

056 08 04 99700103А0   4047,1

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

  08 04 99700103А0 100 3907,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  08 04 99700103А0 200 140

Детская музыкальная школа 056 07 03 9940010Д10   5445

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

  07 03 9940010Д10 100 5232

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  07 03 9940010Д10 200 213

Детская художественная школа 056 07 03     4429

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

  07 03 9940010Д20 100 3979

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  07 03 9940010Д20 200 450

 Детская школа искусств 056 07 03 9940010Д30   15140

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

  07 03 9940010Д30 100 14515

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  07 03 9940010Д30 200 625

МБУК «МЦБС» (библиотеки) 056 08 01 99100101Б0   24589,42659

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

  08 01 99100101Б0 100 23607

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  08 01 99100101Б0 200 736

На модернизацию библиотек в части 
комплектования книжных фондов (РБ-234,10526 
тыс.руб, МБ - 12,32133 тыс.руб.)

  08 01 20209R5194 200 246,42659

МКУК «Центр традиционной культуры им. Абасова 
Б.Х»

056 08 01     49825,72632

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

  08 01 9900010К00 100 46323

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  08 01 9900010К00 200 2074,07348

Иные выплаты населению   08 01 9900010К00 300 100

Иные бюджетные ассигнования   08 01 9900010К00 800 1116

По программе «Развитие культуры в Республике 
Дагестан» на поддержку лучших сельских 
учреждений культуры (ФБ-100 тыс.руб, РБ-5,26316 
тыс.руб., МБ-1,06326 тыс.руб.)

  08 01 202А255191 200 106,32642

По программе «Развитие культуры в Республике 
Дагестан» на поддержку лучших работников 
сельских учреждений культуры (ФБ-100 тыс.руб, 
РБ-5,26316 тыс.руб., МБ-1,06326 тыс.руб.)

  08 01 202А255192 300 106,32642

МКУ «Центр традиционной  культуры народов 
России с. Эндирей»

056 08 01 99000101К0   16163

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

  08 01 99000101К0 100 14417

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  08 01 99000101К0 200 1246

Иные бюджетные ассигнования   08 01 99000101К0 800 500

МБУ «Центр традиционной  культуры народов 
России им.К. М. Юнусова»

  08 01 99000102К0   2801,7

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям   08 01 99000102К0 600 2801,7

МКУ «ЦБОМУК» 056 08 04 99200102Б0   2437,8

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

  08 04 99200102Б0 100 2254,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  08 04 99200102Б0 200 180

Иные бюджетные ассигнования   08 04 99200102Б0 800 3

МКУ «ХЭЦ» обслуживающий муниципальные 
учреждения культуры

  08 04 9900010Ц00   18401,9

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

  08 04 9900010Ц00 100 18146,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  08 04 9900010Ц00 200 250

Иные бюджетные ассигнования   08 04 9900010Ц00 800 5

Управление образования Администрации МО 
«Хасавюртовский район»

075        

Дошкольное образование 075         282589,982

Программа «Развитие образования в Республике 
Дагестан» на 2015-2025годы

  07 01 19    

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования 
детей «

  07 01 19101   164499

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
-Госстандарт

  07 01 1910106590 600 164499

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям   07 01 99000100Д0 600 108800,982

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в дошкольных учреждениях

  10 04 2230181540 300 9290

Общее  образование, дополнительное 075 07      

Общеобразовательные школы 075 07 02    

Программа «Развитие образования в Республике 
Дагестан» на 2015-2025годы

  07 02 19    

Подпрограмма «Развитие образования в 
общеобразовательных учреждениях»

  07 02 19202   1683398

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
-Госстандарт

  07 02 1920206590 600 1683398

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям   07 02 99100100Ш0 600 119767,676

Обеспечение разовым питанием 1-4 классов в 
общеобразовательных школах 

  07 02 19202R3040 600 155052,118

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностям, 
детей инвалидов, осваивающих основные 
общеобразовательные программы (РБ- 777,94131 тыс.
руб., МБ-7,85799тыс.руб.)

  07 02 19202И590 300 785,7993

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностям, 
детей инвалидов, осваивающих основные 
общеобразовательные программы (РБ- 2215,70597тыс.
руб., МБ-22,38087тыс.руб.)

  07 02 19202И590 600 2238,08684

Софинансирование местным бюджетом на  обеспечение 
питанием в общеобразовательных школах МБ

  07 02 19202R3040 600 1566,183

Выплаты денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организации

  07 02 19202R3030 600 108265,57

На организацию двухразового питания в лагерях 
с дневным пребыванием детей, в т.ч. на оплату 
стоимости набора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировку(РБ - 753 тыс.руб., МБ- 
7,636 тыс.руб.)

  07 07 1971099980 600 763,636

Аксай школа-интернат 075         115136,28

Предоставление субсидий бюджетному учреждению   07 02 99200101А0 600 37953

Программа «Развитие образования в Республике 
Дагестан» на 2015-2025годы

  07 02 19    

Подпрограмма «Развитие образования в 
общеобразовательных учреждениях»

  07 02 19202   75699

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
-Госстандарт

  07 02 1920206590 600 75699

Выплаты денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организации

  07 02 19202R3030 600 1484,28

ДЮСШ им А. Порсукова 075 07 03 99300102П0 600 3824

Предоставление субсидий и иной субсидии 
бюджетному учреждению 

  07 03 99300102П0 600 3824

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 075 07 03   600 15232

В рамках программы на обеспечение 
функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей 

  07 03 0900010010 600 12943,841

В рамках программы на обеспечение 
функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей 

  07 03 0900010010 800 88,159

Предоставление субсидий бюджетному учреждению по 
муниципальному заданию 

  07 03 9940010010 600 2200

МБУ «ЦБОМУО» 075 07 09 99600100Б0   1740

Предоставление субсидий бюджетному учреждению   07 09 99600100Б0 600 1740

МКУ «Управление образования»МО 
«Хасавюртовский район»

075 07 09 99500102А0   14659,998

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

  07 09 99500102А0 100 13444,998

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  07 09 99500102А0 200 1215

МБУО «РИМЦ» 075 07 09 99700101М0   8549

Предоставление субсидий бюджетному учреждению   07 09 99700101М0 600 8549

МКУ «УСХ» 082 04 05     20346

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

  04 05 99000100У0 100 18328

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  04 05 99000100У0 200 1313

Иные бюджетные ассигнования   04 05 99000100У0 800 705

МКУ «Молодежный центр» МО «Хасавюртовский 
район»

091 07 07 99000101Ц0   4086

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

  07 07 99000101Ц0 100 3683

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  07 07 99000101Ц0 200 403

Районная газета  «Вести»          134 12 02 99000100В0   8865

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

  12 02 99000100В0 100 7713

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  12 02 99000100В0 200 1135
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Иные бюджетные ассигнования   12 02 99000100В0 800 17

МБУ «Спортивная школа Хасавюртовского района» 164 11 02 99300102П0 600 37274,48

Предоставление субсидий и иной субсидии 
бюджетному учреждению 

  11 02 99300102П0 600 37274,48

СШОР им.бр. Ирбайхановых 164 11 03 99000100И0   29216

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

  11 03 99000100И0 100 26750

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  11 03 99000100И0 200 2096

Иные бюджетные ассигнования   11 03 99000100И0 800 370

МКУ « Управление по физической культуре, спорту 
и делам молодежи»

164 11 05 99900102С0   2220,18568

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

  11 05 99900102С0 100 2185,18568

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  11 05 99900102С0 200 35

Финансовое управление МО»Хасавюртовский 
район»

          143561

Финансовое управление МО»Хасавюртовский 
район» 

200 01 06 99000100Ф0   7882

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

  01 06 99000100Ф0 100 6926

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  01 06 99000100Ф0 200 956

Расходы для выполнения полномочий по 
первичному воинскому учету в СМО

200 02 03 9980051180 530 7861

На возмещение процента бюджетного кредита 200 13 01 2610227880 730 64

Дотация СМО на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности из фонда финансовой поддержки 
муниципального района

200 14 01 2610160010 511 114954

Субвенция сельским поселениям на осуществление 
переданных полномочий по решению 
вопросов местного значения, отнесенных к 
компетенции органов местного самоуправления 
муниципального района на 2022г.

200 14 03 995002М000 530 3000

 Субсидии сельским поселениям  на реализацию 
проектов инициатив муниципальных образований 
Республики Дагестан

200 04 09 9990041120 500 9700

Иные межбюджетные трансферты из резервного 
фонда администрации

200 14 03 99500103М0 540 100

Всего по муниципальному району           3367577,62621

ПРИЛОЖЕНИЕ 22
               к Решению Собрания депутатов 

муниципального района 
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 

МО «Хасавюртовский район»      
 от 23 декабря 2021 года № 10/6 – VII СД «О бюджете муниципального 

района муниципального образования «Хасавюртовский район» 
на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

"Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям   
из резервного фонда администрации района"
                                                                              (тыс. рублей)

№ п.п. Наименование  поселений Сумма 
2022г.

1.
МО «сельсовет Октябрьский»

100,0

ВСЕГО: 100,0

                   
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
     Хасавюртовский район                      Тел: (8-87231) 5-20-85, факс 5-20-77

с.Эндирей, Махачкалинское шоссе 25 «А»                   Email:  sobraniehasray@mail.ru
     1  июля 2022года                  № 15/7 – VII СД                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

РЕШЕНИЕ
О предоставлении субсидий из бюджета муниципального района муниципального образования «Хаса-

вюртовский район»  бюджетам сельских поселений 
в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения

В соответствии со статьей 142.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,

Собрание депутатов муниципального района

 РЕШИЛО:

      1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального района муници-
пального образования «Хасавюртовский район»  бюджетам сельских поселений в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

      Председатель                                                                         Глава
Собрания депутатов                                                  муниципального района                                       
                     М.Лабазанов                                                                       А.Алибеков

  
          

   РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

   Хасавюртовский район              Тел: (8-87231) 5-20-85, факс 5-20-77 
с.Эндирей, Махачкалинское шоссе 25 «А»                      Email:  sobraniehasray@mail.ru   

1 июля 2022 года                              № 15/8 – VIIСД

 РЕШЕНИЕ                                      

О передаче органам местного самоуправления МО «сельсовет Османюртовский»
 и МО «село Сивух» муниципального образования «Хасавюртовский район» осуществления полномочий 

муниципального района по решению вопросов местного значения

           В соответствии с частью 4  статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, частью 3 статьи 6 Устава  муниципального об-
разования «Хасавюртовский район», 

Собрание депутатов муниципального района

РЕШИЛО:

          1.Передать с 10.07.2022 года  органам местного самоуправления МО «сельсовет Османюртовский» и МО 
«село Сивух» муниципального образования «Хасавюртовский район» осуществление полномочий муниципально-
го района по решению вопросов местного значения:

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного дви-
жения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации».

 
          2.Администрации муниципального района:
заключить с администрациями МО «сельсовет Османюртовский» и МО «село Сивух» муниципального района 

Соглашения о передаче осуществления полномочий муниципального района по решению вопросов местного зна-
чения, указанного в части 1 настоящего Решения.

         3.Финансовому управлению муниципального района предусмотреть средства, необходимые для осущест-
вления передаваемых полномочий по решению вопроса местного значения указанного в части 1 настоящего Реше-
ния, за счет субсидий, предоставляемых из бюджета МО «Хасавюртовский район» бюджетам сельских поселений.

        4.Настоящее Решение вступает в силу с 10 июля 2022 года.

               
       Председатель                                                                         Глава
Собрания депутатов                                                       муниципального района                                       
    М.Лабазанов                                                                      А.Алибеков

УТВЕРЖДЕНО
Приложение

к Решению Собрания депутатов
от 1 июля 2022года №15/7-VII СД

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета муниципального района муниципального образования «Хаса-

вюртовский район» бюджетам сельских поселений в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении  полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного  значения
 

 
   1.Субсидии из бюджета муниципального района муниципального образования «Хасавюртовский рай-

он» бюджетам сельских поселений предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возника-
ющих при выполнении полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по решению вопросов 
местного значения (далее – субсидии), в  случаях и при соблюдении условий, установленных нормативно – право-
выми актами администрации МО «Хасавюртовский район». 

2. Нормативные правовые акты администрации МО «Хасавюртовский район», устанавливающие условия, по-
рядок предоставления и распределения субсидии из бюджета муниципального района муниципального образо-
вания «Хасавюртовский район» бюджетам сельских поселений (далее – поселений), принимаются в соответствии 
с настоящим Порядком. 

3.Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных в решении Собрания депутатов МО «Хасавюртовский район» о бюджете муниципального района му-
ниципального образования «Хасавюртовский район» на очередной финансовый год и плановый период.

4. Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предоставляемых в соответствии с настоящим Решени-
ем, является администрация муниципального образования «Хасавюртовский район». 

5. Распределение субсидий бюджетам поселений утверждается решением Собрания депутатов муниципаль-
ного района о бюджете муниципального района муниципального образования «Хасавюртовский район» на оче-
редной финансовый год и плановый период,  в котором утверждается перечень субсидий бюджетам поселений.

6. При распределении субсидий между бюджетами поселений объем субсидии бюджету поселения в финансо-
вом году не может превышать объем средств на исполнение в финансовом году расходного обязательства поселе-
ния, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия. 

7. Цели и порядок предоставления субсидий устанавливаются соглашениями,  заключаемыми  между админи-
страцией муниципального района и

администрацией сельского поселения муниципального района. 
8. Соглашение должно содержать следующие основные положения: 
а) целевое назначение субсидии; 
б) условия предоставления и расходования субсидии; 
в) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидии; 
г) график перечисления субсидии; 
д) порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных для предоставления и расходо-

вания субсидии; 
е) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспе-

чения которых является субсидия. 
9. Подготовка проекта соглашения осуществляется администрацией МО «Хасавюртовский район» в соответ-

ствии с типовой формой, утвержденной Финансовым управлением МО «Хасавюртовский район».
10. Соглашение подписывается Главой администрации муниципального района и Главой администрации по-

селения.
11. Для получения субсидии, администрация поселения, в сроки, определенные Соглашением, представляет в 

Финансовое управление МО «Хасавюртовский район» заявку на предоставление субсидии по форме, утвержден-
ной Финансовым управлением  и иные документы подтверждающие потребность в софинансировании расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по реше-
нию вопросов местного значения.

12. В случае внесения в решение Собрания депутатов о бюджете муниципального района муниципального 
образования «Хасавюртовский район» на очередной финансовый год и плановый период, и правовой акт адми-
нистрации муниципального района изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом 
году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие 
изменения. 

13. Субсидии перечисляются бюджетам поселений на лицевые счета в территориальных органах Управления 
Федерального казначейства по Республике Дагестан, открытых для кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов в сроки, определяемые соглашением.

14. В случае нарушения условий предоставления субсидий соответствующие средства подлежат перечислению 
в доход бюджета муниципального района в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

15. Остаток субсидий, не использованный по состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления 
субсидий, подлежит возврату в доход бюджета муниципального района муниципального образования «Хасавюр-
товский  район» в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

16. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется Финансовым управлением МО «Хасавюр-
товский район».


