
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
Приложение к №39 (1092) от 3.10.2022 г.3.10.2022 г.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

«28» сентября 2022 года           № 19/1 – VII СД

РЕШЕНИЕ 
О СОЗДАНИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ЕДИНСТВО» 

ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА

     В соответствии  с Федеральным законом от 11.08.1995г. N135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве(волонтерстве)», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом МО 
«Хасавюртовский район»,

Собрание депутатов муниципального района

РЕШИЛО:

1.Создать благотворительный фонд «Единство» Хасавюртовского рай-
она.

 2.Утвердить прилагаемый Устав благотворительного фонда «Един-
ство» Хасавюртовского района.

 3.Избрать Алисолтанова Данияла Хасаевича руководителем фонда 
«Единство» Хасавюртовского района на общественных началах.

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

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

УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов

муниципального района
от 28 сентября 2022 года

№19/1-VII CД

УСТАВ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА « ЕДИНСТВО» ХАСАВЮРТОВ-

СКОГО РАЙОНА

МО «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
2022  год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Благотворительный фонд «Единство», именуемый в дальнейшем 

«Единство», является не имеющей членства некоммерческой благотвори-
тельной организацией.

Фонд не имеет в качестве цели своей деятельности извлечение прибы-
ли для ее распределения между учредителям в качестве их доходов.

1.2. Полное наименование Фонда на русском языке – Благотворитель-
ный фонд «Единство». 

1.3. Сокращенное наименование на русском языке Фонда: БФ «Един-
ство».

1.4. Адрес (место нахождения) Фонда: Российская Федерация, Респу-
блика Дагестан, г. Хасавюрт ул. Мусаева 33.Почтовый адрес: индекс: 368000 
Республика Дагестан, г. Хасавюрт ул. Мусаева, 33.

1.5. Фонд, осуществляя свою деятельность, действует на основе Кон-
ституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона «О некоммерческих организациях», 
Федерального закона «О благотворительной деятельности и доброволь-
честве (волонтерстве)» и других законов и нормативных правовых актов 
Российской Федерации, настоящего Устава.

1.6. Фонд является юридическим лицом с момента осуществления го-
сударственной регистрации уполномоченным органом исполнительной 
власти, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обяза-
тельствам, может от своего имени приобретать и осуществлять граждан-
ские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде.

1.7. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в 
банках, круглую печать со своим полным наименованием на русском язы-
ке, штампы и бланки.

1.8. Фонд имеет Эмблему.
1.9. Фонд использует имущество в соответствии с целями, определен-

ными настоящим Уставом. Имущество, переданное Фонду, является соб-
ственностью Фонда. Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда, а 
Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя.

1.10. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Цели создания Фонда:
1) социальная поддержка и защита граждан, включая улучше-

ние материального положения малообеспеченных, социальную реаби-
литацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих фи-
зических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не 
способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;

2) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бед-
ствий, экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, 
национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам 
и вынужденным переселенцам;

3) сбор средств и оказание помощи гражданам при объявлении 
частичной и полной мобилизации: 

- обеспечение питанием;
- одеждой;
- техническими электронными средствами;
4) Оказание материальной помощи вдовам и семьям погибших 

военнослужащих при исполнении военного долга;
5) оказания помощи семьям военнослужащих, погибших в ходе 

специальной военной операции на Украине, сверх мер государственной 
поддержки. Данная помощь осуществляется путем перечисления Фон-
дом единовременной денежной выплаты на указанный заявителем (од-
ним из близких родственников погибшего военнослужащего) лицевой 
счет в банке.

6) содействие укреплению мира, дружбы и согласия между на-
родами, предотвращению социальных, национальных, религиозных кон-
фликтов;

7) содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
8) содействие защите материнства, детства и отцовства;
9) содействие деятельности в сфере образования, науки, культу-

ры, искусства, просвещения, духовному развитию личности;
10) содействие деятельности в сфере профилактики и охраны 

здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучше-
ния морально-психологического состояния граждан;

11) содействие деятельности в области физической культуры и 
спорта (за исключением профессионального спорта), участия в органи-
зации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме 
безвозмездного выполнения работ и оказания услуг физическими лица-
ми;

12) охрана окружающей среды и защиты животных;
13) охрана и должное содержание зданий, объектов и террито-

рий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохран-
ное значение, и мест захоронения;

14) подготовка населения в области защиты от чрезвычайных си-

туаций, пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

15) социальная реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации;

16) содействие добровольческой (волонтерской) деятельности;
17) содействие развитию научно-технического, художественного 

творчества детей и молодежи;
18) содействие патриотическому, духовно-нравственному воспи-

танию детей и молодежи;
19) поддержка общественно значимых молодежных инициатив, 

проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных ор-
ганизаций;

20) содействие деятельности по производству и (или) распро-
странению социальной рекламы;

21) оказание иной помощи.
2.2. Предметом деятельности Фонда является:
• привлечение спонсорской и благотворительной помощи, 

сбор пожертвований от организаций и частных лиц;
• аккумулирование имущества и направление его на цели Фон-

да, определённые настоящим Уставом; 
• реализация программ по привлечению добровольных по-

жертвований;
• выступление инициатором и координатором проектов и про-

грамм, направленных на развитие уставных целей Фонда;
• оказание финансовой, организационной, информационной 

и иной поддержки инициатив (предложений, проектов, программ и т.д.) 
граждан и организаций, соответствующих целям Фонда.

3. УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА
3.1. Учредитель Фонда (Собрание депутатов МР) имеет право:
1) участвовать в деятельности Фонда;
2) пользоваться услугами Фонда.

4. РУКОВДИТЕЛЬ ФОНДА
4.1. Руководитель фонда избирается Собранием депутатов муници-

пального района на общественных началах.
4.3. Руководитель фонда осуществляет текущее руководство деятель-

ностью Фонда. 

4.4. Компетенция руководителя фонда:
1) без доверенности действует от имени Фонда, в том числе 

представляет его интересы;
2) открывает и закрывает в банках расчётный и иные счета;
3) выдает доверенности на право представительства от имени 

Фонда, в том числе доверенности с правом передоверия;
4) совершает гражданско-правовые сделки, распоряжается 

имуществом Фонда в пределах, установленных настоящим Уставом и в 
соответствии с утвержденными финансовыми планами, иными внутрен-
ними документами Фонда

5. ИМУЩЕСТВО ФОНДА
5.1. В собственности Фонда могут находиться, оборудование, денеж-

ные средства в рублях и другое имущество, не изъятое из оборота.
5.2. Фонд может совершать в отношении находящегося в его соб-

ственности имущества любые сделки, не противоречащие законодатель-
ству Российской Федерации, Уставу Фонда, пожеланиям благотворите-
лей, передавших имущество.

6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФОНДА
6.1. Взносы учредителя Фонда;
6.2. благотворительные пожертвования, в том числе носящие це-

левой характер (благотворительные гранты), предоставляемые гражда-
нами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме;

6.3. поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведе-
ние компаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая 
организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых 
мероприятий, проведение компаний по сбору благотворительных пожерт-
вований, проведение аукционов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, реализацию имущества и пожертвований, поступив-
ших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);

6.4. иные не запрещенные законом источники.
7. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

7.1. Благотворительной программой является комплекс мероприятий, 
которая согласовывается с учредителем, направленный на цели, предус-
мотренные настоящим Уставом.

7.2. Благотворительная программа включает смету предполагаемых 
поступлений и планируемых расходов, устанавливает этапы и сроки ее 
реализации.

8. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
8.1. Фонд может быть ликвидирован на основании и в порядке, ко-

торые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими фе-
деральными законами.

8.2. Решение о ликвидации Фонда принимается Решением СД МР.
8.3. Представительный орган, при принятии решения о ликвидации 

благотворительного Фонда, избирает из состава членов ликвидационной 
комиссию в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и опре-
деления порядка и сроков ликвидации Фонда. С момента назначения 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (нему) переходят полно-
мочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия (ликви-
датор) от имени ликвидируемого Фонда выступает в суде.

8.4. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд – прекратив-
шим существование, после внесения об этом записи в единый государ-
ственный реестр юридических лиц.

 
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                                                                                          

   «28» сентября 2022 года                              № 19/2 – VII СД
 

       РЕШЕНИЕ 
                                        

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И 
ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ, КОНФЕРЕНЦИЙ ГРАЖДАН (СОБРАНИЙ 

ДЕЛЕГАТОВ) В ЦЕЛЯХ РАССМОТРЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ 
ВНЕСЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
           
В соответствии со статьями 29, 30 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Хасавюр-
товский район», 

Собрание депутатов муниципального района
РЕШИЛО:

   1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и про-
ведения собраний, конференций граждан (собраний делегатов) в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
в муниципальном образовании «Хасавюртовский район». 

            2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования. 
        
Председатель                                                                          Глава
Собрания депутатов                                                          муниципального района 
                            М. Лабазанов                                                                А. Алибеков

УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания депутатов

муниципального района
от 28 сентября 2022 года

№19/2-VIIСД

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ, КОНФЕРЕН-

ЦИЙ ГРАЖДАН  (СОБРАНИЙ ДЕЛЕГАТОВ) В ЦЕЛЯХ РАССМОТРЕНИЯ И 
ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ВНЕСЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В 

МО «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской  Федерации», Уставом МО «Хасавюртовский район» в целях рассмо-
трения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов опре-
деляет на территории МО «Хасавюртовский район» порядок назначения 
и проведения, а также полномочия собраний и конференций граждан 
(далее – конференций), как из форм участия населения в осуществлении 
местного самоуправления.

1.2. В целях настоящего Положения:
под собранием понимается совместное обсуждение гражданами во-

просов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, проводи-
мое на части территории МО «Хасавюртовский район»;

под конференцией понимается совместное обсуждение делегатами 
вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, прово-
димое на части территории МО «Хасавюртовский район»;

под делегатом понимается гражданин, уполномоченный в порядке, 
определенном настоящим Положением, представлять интересы граждан 
соответствующей территории на конференции.

1.3. В собрании, конференции (собрании делегатов) имеют право 
принимать участие граждане, постоянно или преимущественно прожи-
вающие на территории МО «Хасавюртовский район», достигшие шест-
надцатилетнего возраста.

Граждане Российской Федерации, не проживающие на территории 
МО «Хасавюртовский район», но имеющие на его территории недвижи-
мое имущество, принадлежащее им на праве собственности, также могут 
участвовать в работе собрания с правом совещательного голоса.

1.4. Никто не вправе оказывать принудительное воздействие на 
граждан 

с целью участия или неучастия в собрании, а также на их свободное 
волеизъявление. Право граждан на участие в собрании не может быть 
ограничено в зависимости 

от происхождения, социального или имущественного положения, 
расовой 

и национальной принадлежности к общественным объединениям, 
политических 

и иных взглядов, рода и характера занятий, времени проживания в 
данной местности и других подобных обстоятельств.

1.5. Собрание, конференция может принимать обращения к ор-
ганам местного самоуправления и должностным лицам местного само-
управления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собра-
ние во взаимоотношениях 

с органами местного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления.

1.6. Собрание, конференция, проводимое для обсуждения во-
просов местного значения, информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, проводится 

в соответствии с настоящим Положением.
1.7. Собрание, проводимое по вопросам, связанным с осущест-

влением территориального общественного самоуправления, проводит-
ся в соответствии 

с Положением о территориальном общественном самоуправлении в 
МО «Хасавюртовский район» и уставом соответствующего территориаль-
ного общественного самоуправления.

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ, КОНФЕРЕНЦИЙ
2.1. Граждане участвуют в собраниях, конференциях лично.
2.2. Участие в собраниях, конференциях является свободным 
и добровольным.
2.3. Принятие решения на собраниях, конференциях осуществля-

ется 
в соответствии с порядком, определенным участниками собрания 

(конференции).
2.4. Каждый гражданин, участвующий в собрании, конференции, 

имеет 
один голос.
2.5. Не участвуют в собраниях, конференциях граждане, признан-

ные судом недееспособными, а также граждане, содержащиеся в местах 
лишения свободы 

по приговору суда.
2.6. В собраниях, конференциях граждан могут принимать уча-

стие должностные лица органов местного самоуправления, а также пред-
ставители организаций, расположенных на территории МО «Хасавюртов-
ский район» органов территориального общественного самоуправления 
и средств массовой информации (далее - заинтересованные лица).

3. ИНИЦИАТИВА ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ
СОБРАНИЙ, КОНФЕРЕНЦИЙ

3.1. Собрание, конференция проводятся по инициативе населения МО 
«Хасавюртовский район. Инициатором проведения собраний, конферен-
ций от имени населения может выступать инициативная группа.

3.2. Инициатива населения о проведении собрания, конференции 
граждан оформляется протоколом собрания инициативной группы, вы-
двинувшей инициативу.

Протокол собрания инициативной группы должен содержать следу-
ющие данные:

- инициативный проект (проекты), который (которые) предла-
гается обсудить;

- территория проведения собрания, конференции;
- время, дату и место проведения собрания, конференции;
- количество граждан, имеющих право на участие в собрании, 

конференции;
- фамилии, имена, отчества уполномоченных инициативной 

группы граждан по проведению собрания, конференции, которые от 
имени инициативной группы вправе осуществлять действия, необходи-
мые для подготовки и проведения собрания, конференции;

- информацию, предусмотренную частью 3 статьи 26.1 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

3.3. При выдвижении инициативы о проведении собрания, конфе-
ренции инициативная группа направляет обращение в Собрание депута-
тов МО «Хасавюртовский район».

3.4. Обращение направляется в письменном виде с приложени-
ем протокола собрания инициативной группы. Обращение должно быть 
подписано всеми представителями инициативной группы.

Вопрос о назначении собрания, конференции рассматривается на 
очередном заседании Собрания депутатов МО «Хасавюртовский район» 
в соответствии с его регламентом.

3.5. Собрание депутатов МО «Хасавюртовский район» вправе отказать 
инициативной группе в назначении собрания, конференции. Основанием 
для отказа является нарушение инициативной группой федеральных за-
конов, законов Республики Дагестан, устава и нормативных правовых 
актов Собрание депутатов МО «Хасавюртовский район.

3.6. Подготовку и проведение собраний, конференций осущест-
вляет инициативная группа.

3.7. В Решении Собрание депутатов МО «Хасавюртовский район» 
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о назначении проведения собрания, конференции указываются:
- инициатор проведения собрания, конференции;
- дата, место и время проведения собрания, конференции;
- повестка собрания, конференции;
- территория МО «Хасавюртовский район» на которой прово-

дится собрание, конференция;
- численность населения данной территории, имеющего право 

на участие в проведении собрания или количество делегатов на конфе-
ренцию;

- лица, ответственные за подготовку и проведение собраний, 
конференций.

3.8. Решение о назначении собраний, конференций подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию).

4. ОПОВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН О СОБРАНИЯХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ
4.1. Инициатор проведения собрания, конференции не позднее 

чем через 7 дней со дня принятия решения о проведении собрания, кон-
ференции обязан составить список участников собрания, делегатов кон-
ференции и оповестить граждан, имеющих право на участие в собрании, 
конференции, о месте, дате 

и времени проведения собрания, конференции, выносимом на рас-
смотрение вопросе (вопросах), а также об инициаторе в следующие сро-
ки:

- о собрании - не менее чем за 7 дней до его проведения;
- о конференции - не менее чем за 14 дней до ее проведения.
4.2. Инициатор проведения собрания, конференции самостоя-

тельно, 
с учетом местных условий, определяет способ оповещения граждан.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ
5.1. Собрание граждан проводится, если общее число граждан, 

имеющих право на участие в собрании, не превышает 350 человек.
5.2. Регистрация участников собрания проводится непосред-

ственно перед его проведением ответственными лицами.
5.3. Собрание открывается ответственным за его проведение ли-

цом, либо одним из членов инициативной группы.
Для ведения собрания избирается президиум, состоящий из пред-

седателя, секретаря собрания и других лиц по усмотрению участников 
собрания. Выборы состава президиума, утверждение повестки дня, ре-
гламента проведения собрания производятся простым большинством 
голосов участников собрания 

по представлению лица, открывающего собрание.
5.4. Для подсчета голосов при проведении голосования из числа 

участников собрания избирается счетная комиссия.
5.5. В голосовании участвуют только граждане, включенные в спи-

сок участников собрания, зарегистрированные в качестве участников со-
брания.

5.6. Секретарь собрания ведет протокол собрания, записывает 
краткое содержание выступлений по рассматриваемому(-ым) вопросу 
(вопросам), принятое решение (обращение).

5.7. Протокол собрания оформляется в соответствии с настоящим 
Положением. Решение собрания в течение 7 дней доводится до сведения 
органов местного самоуправления МО «Хасавюртовский район» и заин-
тересованных лиц.

6. ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ, НОРМА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. При вынесении на рассмотрение инициативного проекта 
(проектов), непосредственно затрагивающего(-их) интересы более 350 
граждан инициатором проведения собрания проводится конференция. 
При этом инициатор проведения собрания считается инициатором про-
ведения конференции.

6.2. Норма представительства делегатов на конференцию, имею-
щих право 

на участие в конференции, проживающих в группе квартир, подъ-
ездов, доме или группе домов, а также населенных пунктах, в которых 
проводится конференция, как правило, не может быть больше, чем один 
делегат от 100 граждан, имеющих право на участие в собрании.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕЛЕГАТОВ НА КОНФЕРЕНЦИЮ
7.1. Выборы делегатов на конференцию проводятся от группы на-

селенных пунктов.
7.2. Выдвижение и выборы делегатов проходят в форме сбора 

подписей граждан под подписными листами.
7.3. По инициативе граждан, от которых выдвигается делегат на 

конференцию в соответствии с установленной нормой представитель-
ства, предлагаемая кандидатура вносится в подписной лист. Граждане, 
поддерживающие эту кандидатуру, расписываются в подписном листе.

7.4. Кандидат считается избранным для участия в конференции в 
качестве делегата, если в подписных листах оказалось более половины 
подписей граждан 

в его поддержку.
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

8.1. Конференция проводится в соответствии с регламентом ра-
боты, утверждаемым ее делегатами.

8.2. Конференция правомочна, если в ней приняли участие не ме-
нее 2/3 делегатов, уполномоченных для участия в конференции.

8.3. Решения конференции принимаются большинством голосов 
от списочного состава делегатов.

8.4. Протокол конференции оформляется в соответствии с на-
стоящим Положением. Решение конференции в течение 10 дней дово-
дится до сведения органов местного самоуправления и заинтересован-
ных лиц.

9. ПОЛНОМОЧИЯ СОБРАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ
9.1. К полномочиям собрания, конференции относятся:
- обсуждение вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения;
- внесение предложений и рекомендаций по обсуждаемым во-

просам на собрании;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных дей-

ствующим законодательством.
10. ИТОГИ СОБРАНИЙ, КОНФЕРЕНЦИЙ

10.1. Ход и итоги собрания, конференции оформляются протоко-
лом.

Протокол должен содержать следующие данные:
- дата, время и место проведения собрания, конференции;
- инициатор проведения собрания, конференции;
- состав президиума собрания, конференции;
- состав счетной комиссии собрания, конференции;
- адреса домов жители которых участвуют 
в собрании, конференции;
- количество граждан, имеющих право на участие в собрании 

или делегатов, избранных на конференцию;
- количество граждан, зарегистрированных в качестве участ-

ников собрания или делегатов конференции;
- полная формулировка рассматриваемого инициативного 

проекта (проектов), выносимого(-ых) на голосование;
- результаты голосования и принятое решение;
- подпись председателя и секретаря собрания, конференции.
К протоколу должны прилагаться материалы собрания, конференции, 

а также списки участников собрания или делегатов конференции, пред-
ставителей администрации МО «Хасавюртовский район» и других заин-
тересованных лиц.

10.2. Собрание, конференция также принимает решение об избра-
нии лиц, уполномоченных представлять собрание, конференцию во вза-
имоотношениях 

с органами местного самоуправления и должностными лицами адми-
нистрации МО «Хасавюртовский район».

10.3. Решения, принятые собранием, конференцией, подлежат 
обязательному рассмотрению должностными лицами администрации 
МО «Хасавюртовский район», к компетенции которых отнесено решение 
содержащихся в обращениях вопросов, в течение 30 дней со дня направ-
ления с направлением письменного ответа.

10.4. Итоги собраний, конференций подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию).

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ, КОНФЕРЕНЦИЙ
11.1. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с под-

готовкой  и проведением собраний, конференций является расходным 
обязательством администрации МО «Хасавюртовский район».

 
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                                                                                          
   «28» сентября 2022 года      № 19/3 – VII СД

 
                    РЕШЕНИЕ 

                                        
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕ-

НИИ К ДЕПУТАТУ, ЧЛЕНУ ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ

           В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О про-
тиводействии коррупции», законом Республики Дагестан от 13 июля 2020 
года № 35 «О порядке применения к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного само-
управления Республики Дагестан мер ответственности и о внесении изме-
нения в статью 11 Закона Республики Дагестан «О порядке представления 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности в 
Республике Дагестан, должности главы администрации муниципального 
образования Республики Дагестан по контракту, и лицами, замещающи-
ми указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и осуществления проверки 
достоверности и полноты указанных сведений», Уставом муниципального 
образования «Хасавюртовский район»,

Собрание депутатов муниципального района
РЕШИЛО:

   
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия Решения о применении к 

депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления мер ответственности.

 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
 
       Председатель                                                                          Глава
Собрания депутатов                                                          муниципального района 
                              М. Лабазанов                                                              А. Алибеков

УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов

муниципального района
от 28 сентября 2022 года

№19/3-VIIСД

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ К ДЕПУТАТУ, ЧЛЕНУ 

ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОМУ 
ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МЕР 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с частью 7.3-2 статьи 40 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом 25декабря 2008года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»,Законом Республики Дагестан от 13 июля 2020 года 
№ 35 «О порядке применения к депутату, члену выборного органа мест-
ного самоуправления, выборному должностному лицу местного само-
управления Республики Дагестан мер ответственности и о внесении 
изменения в статью 11 Закона Республики Дагестан «О порядке пред-
ставления гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
должности в Республике Дагестан, и лицам, замещающим указанную 
должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и осуществления проверки достовер-
ности и полноты указанных сведений»,Уставом МО «Хасавюртовский 
район»определяет процедуру и сроки принятия решения о примене-
нии мер ответственности на основании фактов, выявленных по резуль-
татам проверки, к депутату, члену выборного органа местного само-
управления, выборному должностному лицу местного самоуправления 
МО «Хасавюртовский район» представившему недостоверные или не-
полные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным (далее – меры ответственности).

2. РАССМОТРЕНИЕ ПОСТУПИВШЕГО ОБРАЩЕНИЯ
2.1. Основанием для рассмотрения вопроса о применении мер от-

ветственности к депутату, члену выборного органа местного само-
управления, выборному должностному лицу местного самоуправления 
МО «Хасавюртовский район» является поступившее в Собрание депу-
татов МО «Хасавюртовский район» (далее – Собрание депутатов)обра-
щение Главы Республики Дагестан(далее –обращение)с заявлением о 
применении в отношении депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления МО «Хасавюртовский район»мер ответственности, установлен-
ных частью 7.3-1статьи 40 Федерального закона от6октября2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2.2.Обращение в день поступления регистрируется в Собрании де-
путатов. Собрание депутатов в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
поступления обращения, но не позднее чем за15 дней до дня рассмо-
трения обращения:

-письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило об-
ращение о содержании поступившего заявления, о дате, месте и време-
ни его рассмотрения;

-предлагает лицу, в отношении которого поступило обращение, 
дать письменные пояснения по существу выявленных нарушений, кото-
рые будут оглашены при его рассмотрении в Собрании депутатов.

Далее обращение передается в комиссию по регламенту и депутат-
ской этике Собрания депутатов(далее –комиссия).

2.3. В срок не позднее15дней со дня поступления обращения прово-
дится заседание комиссии.

       2.4.Лицо, в отношении которого поступило обращение, вправе 
присутствовать на заседании комиссии при его рассмотрении ,о чем

он письменно уведомляет председателя комиссии.
      2.5. Заседание комиссии может проводиться в отсутствие лица, 
в отношении которого поступило обращение, в случае:
      а) если председателю комиссии не поступило письменное уведом-

ление о намерении депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления 
лично присутствовать на заседании комиссии;

     б)если лицо, в отношении которого поступило обращение, наме-
ревающееся лично присутствовать на заседании комиссии извещенное 
о времени и месте его проведения, не явилось на заседание.

      2.6. Комиссия рассматривает обращение, письменные пояснения 
лица, в отношении которого поступило обращение(в случае если они 
представлены),и с учетом:

1) вины депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления;

2) причин и условий, при которых депутатом, членом выборно-
го органа местного самоуправления, выборным должностным лицом 
местного самоуправления были представлены недостоверные или не-
полные сведения 

о своих доходах, расходах ,об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) 

и несовершеннолетних детей;
3) характера и степени искажения сведений о своих доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ,а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей;

4) соблюдения депутатом, членом выборного органа местного МО 
«Хасавюртовский район» ограничений и запретов, исполнения им обя-
занностей, установленных законодательством о противодействии кор-
рупции;

принимает решение о внесении в Собрание депутатов предложения 
о применении в отношении депутата, члена выборного орга-

на местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления одной из мер ответственности, указанной в 
пункте3.2настоящего Порядка.

2.7.Решение комиссии оформляется протоколом, который подписы-
вается председателем.

2.8. По итогам рассмотрения поступившего обращения комиссией 
оформляется мотивированное заключение, которое не позднее 5 рабо-
чих дней со дня заседания комиссии вместе  с обращением, письмен-
ными пояснениями депутата, члена выборного органа местного самоу-
правления, выборного должностного лица местного самоуправления(в 
случае если они представлены)передается в Собрание депутатов для 
принятия решения.

3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ К ДЕПУТАТУ, ЧЛЕНУ 
ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОР-

НОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МЕР 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

 3.1.Вопрос о применении к депутату, члену выборного органа мест-
ного самоуправления, выборному должностному лицу местного само-
управления МО «Хасавюртовский район» меры ответственности вклю-
чается в повестку дня ближайшего заседания Собрания депутатов.

3.2. Собрание депутатов применяет в отношении депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностно-
го лица местного МО «Хасавюртовский район» одну из следующих мер 
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного само-

управления от должности в Собрании депутатов МО Хасавюртовский 
район», выборном органе местного самоуправления 

с лишением права занимать должности в Собрании депутатов МО 
Хасавюртовский район», выборном органе местного самоуправления 
МО Хасавюртовский район» до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной ос-
нове 

с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Собрании депутатов МО «Хасавюр-

товский район», выборном органе местного самоуправления МО «Хаса-
вюртовский район» до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекра-
щения срока его полномочий.

3.3.Решение о применении к лицу, в отношении которого поступило 
обращение, меры ответственности принимается открытым голосова-
нием большинством голосов от установленной численности депутатов 
Собрания депутатов.

       3.4.Собраниедепутатов рассматривает обращение и принимает 
соответствующее Решение не позднее чем через три месяца со дня по-
ступления обращения.

Применение к депутату, члену выборного органа местного само-
управления, выборному должностному лицу местного самоуправления 
МО «Хасавюртовский район» одной из мер ответственности, указанных 
в пункте3.2 настоящего Порядка, осуществляется не позднее шести ме-
сяцев со дня поступления в Собрание депутатов обращения Главы Ре-
спублики Дагестан о применении меры ответственности и не позднее 
трех лет со дня представления депутатом, членом 

выборного органа местного самоуправления, выборным должност-
ным лицом местного самоуправления МО «Хасавюртовский район» 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

3.5.Лицо, в отношении которого принято Решение Собрания депу-
татов должно быть ознакомлено с ним в течение 5 рабочих дней со дня 
его принятия под роспись.

3.6. Копия Решения Собрания депутатов о применении к депутату, 
члену выборного органа местного самоуправления, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления МО «Хасавюртовский рай-
он» меры ответственности в течение 5 рабочих дней со дня его при-
нятия направляется Главе Республики Дагестан и лицу, в отношении 
которого поступило заявление.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ К ДЕ-
ПУТАТУ, ЧЛЕНУ ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ВЫБОРНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.1. Решение Собрания депутатов о применении мер ответственности
к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления МО «Хаса-
вюртовский район» принимается отдельно в отношении каждого лица, 
оформляется в письменной форме и должно содержать:

а) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
 б) должность;
в)основание для применения меры ответственности;
г) принятая мера ответственности;
д) срок действия меры ответственности (при наличии);
е) наименование органа местного самоуправления, принявшего Ре-

шение о принятии меры ответственности.
4.2. В случае принятия Решения о применении мер ответственности 

к председателю Собрания депутатов, данное Решение подписывается 
его заместителем, председательствующим на заседании Собрания де-
путатов.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Информация о применении к депутату, члену выборного органа 

местного МО «Хасавюртовский район» лицу одной из мер ответственно-
сти, указанных в пункте3.2 настоящего Порядка, размещается на офици-
альном сайте администрации МО «Хасавюртовский район»в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»в течение 10 рабочих 
дней с даты принятия Собранием депутатов решения и находится на 
сайте не менее 1 года.



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
33.10.2022 г.

  РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

 Email:  sobraniehasray@mail.ru
        «28» сентября 2022 года              № 19/4 – VII СД

                                                                                                                                            РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА         ОТ 18 

МАЯ 2016 ГОДА № - 6 VI СД «О РАЗМЕРЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МО «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
 
В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Республики Дагестан от 11.03.2008 №9 «О муниципальной службе в Республике Дагестан», По-
становлением Правительства РД от 14.07.2010 №252 «О нормативах формирования расходов на оплату труда лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Республике Дагестан», Уставом МО 
«Хасавюртовский район»,

Собрание депутатов муниципального района

РЕШИЛО:
           1.  Внести изменения в приложение к Решению Собрания депутатов муниципального района от 18 мая 2016 

года № 6-VI СД «О размере и условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления МО «Хасавюртовский район»:

 1.1. Исключить пункты 4.1.,4.2.,4.3., раздела 4 «Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы».

1.2.    Включить в раздел 4 «Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы», пункт 4.1., в следующей редакции: «Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы - из расчета 14 должностных окладов в год».

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

 Председатель                                                                                                                      Глава    
Собрания депутатов                                                                           муниципального района                              

                             М.Лабазанов                                                                                                 А.Алибеков

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

Email: sobraniehasray@mail.ru 
 « 28» сентября 2022 года                         № 19/5 – VII СД

РЕШЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В «ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ НАГРАДАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН», УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 26 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА №20-VI  СД  

        В целях совершенствования наградной системы муниципального района, 

Собрание депутатов муниципального района

РЕШИЛО:
         1. Внести в  пункт 3.1.2  статьи 3 Положения о муниципальных наградах муниципального образования «Ха-

савюртовский район», утвержденного Решением Собрания депутатов муниципального района от 26 сентября 2018 
года №20-VI СД после слов «Хасавюртовский район» следующее дополнение:  «и выплачивается единовременное 
денежное вознаграждение в размере 100 000 (сто тысяч) рублей». 

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

«28»  сентября 2022года        № 19/6 – VII СД                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                    
                                                       РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 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 - 3 252 829,14849                   тыс. рублей  и  расходам  в сумме - 3 391 552,19389  тыс. рублей, 
источник финансирования дефицита бюджета муниципального района 138 723,0454 тыс. рублей, в т.ч. восстанов-
ленные остатки средств на счетах по учету средств бюджета 141 995,0454 тыс. рублей, на погашение кредита -3272,0 
тыс. рублей;

     б) соответственно внести изменения в приложения: 1, 2, 3, 14, 21, 22 к Решению Собрания депутатов МО «Ха-
савюртовский район»  от 23 декабря 2021г. № 10/6 –VII СД  «О бюджете муниципального района муниципального 
образования «Хасавюртовский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.                       

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 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» 

  
ОБЪЕМ  ПОСТУПЛЕНИЙ  ДОХОДОВ  ПО  ОСНОВНЫМ  ИСТОЧНИКАМ 

НА  2022  ГОД  И  ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД  2023 И 2024  ГОДОВ
  

Код 
бюджетной 
классификации 
Российской Федерации

Наименование доходов Сумма 2022 г. 

1. 2. 3.
  Доходы  
1  00  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ 354122,7
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) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний 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 29350
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 800
1  08  00000  00  0000  000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА 4000
1  08  03010  01  0000  000 Государственная  пошлина  по  делам, рассматриваемым  в 

судах общей  юрисдикции, мировыми  судьями.
4000

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

15400

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) 

4000

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 180
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 10700
1  14  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1000

  ИТОГО   СОБСТВЕННЫХ  ДОХОДОВ: 354122,7
2  00  00000  00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2861013,83949
  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)

321000,36449

2 02  25304 05 0000 150 - на обеспечение разового питание учащихся 1-4 классов 
общеобразовательных 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, в том 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

57212,10026

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

2197255,375

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 муниципаль-
ных 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 хра-
нению, комплектованию, 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 несовершеннолетних 

1653

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

1592

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

12511

2  02  30029  05  0000   150 - субвенции бюджетам муниципальных районов на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования

9290

2  02  35082  05  0000   150 - субвенции бюджетам муниципальных районов на пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

14653,2

 



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
4 3.10.2022 г.

                                                                            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 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
2022ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
показателя 2022г.
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы –                                                       
Всего:

01       96241,17779

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

01 02     1811,493

Глава  МО 01 02 99000100Г0   1811,493
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 99000100Г0 100 1811,493

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     47898,33557

Центральный аппарат 01 04 99100100А0   39640,48657
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 99100100А0 100 23288,24925

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

01 04 99100100А0 200 8448,98932

Прочие расходы 01 04 99100100А0 800 7903,248
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   1782,849
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 9930010Т00 100 1665,849

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

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

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

109475,475

2  02  49999 05  0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на 
дооснащение предметами инвентаря и малоценными 
быстроизнашивающимися предметами

5757,609

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: 3252829,14849

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     4796,223670
Резервный фонд исполнительных органов 
муниципальной власти 

01 11 99400100Р0 870 796,22367

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

01 11 99400101Р0 870 4000

  01 13     27734,14287
МКУ «ЕСЗ» 01 13 99000100Е0   8035,34
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 99000100Е0 100 7274,34

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
 МКУ «Отдел муниципальных закупок» 01 13 99100101Т0   4314,50287
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 99100101Т0 100 3515,50287

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

Другие общегосударственные вопросы 
(имущественные)

01 13 99100100А0 200 10,764

Программа Республики Дагестан 
«Развитие государственной гражданской 
службы РД, государственная поддержка 
развития муниципальной службы в РД» на 
профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации муниципальных служащих 
софинансирование из местного бюджета

01 13   200 10,81868

Национальная оборона 02       7861
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 9980051180 530 7861
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность                               

03       28435,7807

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

03 09,10,14     28435,7807

МКУ «Управление ГО, ЧС и МП» 03 09,10     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       163435,63342
МКУ «УСХ» 04 05 99000100У0   19846
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 05 99000100У0 100 17828

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

04 05 99000100У0 200 1313

Иные бюджетные ассигнования 04 05 99000100У0 800 705



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
53.10.2022 г.

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

04 05 07000101К0 800 5270,737

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   3503,17131

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

04 12 99000101И0 100 3251,37131

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

04 12 99000101И0 200 251,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       78099,31407
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 9281,53747

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

05 03 9950010С00 200 18,46253

Создание сквера в МО «с.Эндирей» 05 03 9950010С00 400 11357,668
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной)
собственности 

05 03 9950010С00 400 11357,668

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

05 03 9950010С00 400 10958,139

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной)
собственности 

05 03 9950010С00 400 10958,139

Проверка правильности применения 
сметных нормативов в проектно-сметной 
документации 

05 03 9950010С00 200 24

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

05 03 9950010С00 200 24

В рамках мероприятий по предотвращению 
и снижению негативного воздействия на 
окружающую среду благоустройство в части 
озеленения территории административного 
здания

05 03 99000100З0 200 180

МКУ «Управление ЖКХ»-аппарат 05 05     23484,28111
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 05 990001С100 100 10939,838

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

05 05 990001С100 200 586,9582

Иные бюджетные ассигнования 05 05 990001С100 800 18
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд СМО

05 05 99300101Ж0 200 11939,48491

Образование – Всего: 07       2622889,09433
Образование 07        
Дошкольное образование   07 01     296549,03701
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 115082,06437

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

07 01 1910106590 100 49350,23759

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

07 01 1910106590 200 66,69804

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 

07 01 99000100Д0 600 59853,87063

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

07 01 99000100Д0 100 25264,48481

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

07 01 99000100Д0 200 27096,67019

Иные бюджетные ассигнования 07 01 99000100Д0 800 6954,74037
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 документации 
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 гос.программы «Развитие 
образования в РД» на мероприятия по 
дооснащению предметами инвентаря и 
малоценными быстроизнашивающимися 
предметами

07 01 1910141120 200 5757,609

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

07 01 1910141120 200 5757,609

Общее  образование, дополнительное 
образование

07 02,03     2294137,70102

Общеобразовательные школы 07 02     2133708,52992
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 1116913,56757

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

07 02 1920206590 100 559482,4368

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

07 02 1920206590 200 7001,99562

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 

07 02 99100100Ш0 600 87310,29305

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

07 02 99100100Ш0 100 14321,96177

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

07 02 99100100Ш0 200 10151,55708

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99100100Ш0 800 6891,2908
Обеспечение разовым питанием 1-4 классов в 
общеобразовательных школах 

07 02 19202R3040 600 78678,71498

Обеспечение разовым питанием 1-4 классов в 
общеобразовательных школах, школе-интернат 

07 02 19202R3040 200 77939,58602

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностям, 
детей инвалидов, осваивающих основные 
общеобразовательные программы 

07 02 19202И590 300 2512,74586

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностям, 
детей инвалидов, осваивающих основные 
общеобразовательные программы

07 02 19202И590 600 511,14028

Выплаты денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организации

07 02 19202R3030 600 72750,00134

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

07 02 19202R3030 100 35241,19366

В рамках реализации мероприятий по 
модернизации школьных систем образования 
по объекту «Капитальный ремонт МБОУ 
«Муцалаульская СОШ №1 им. А. Я. Абдуллаева»  
(РБ- 57212,10026 тыс.руб., МБ- 577,89974тыс.
руб.)

07 02 19202R7500 200 57790

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

07 02 19202R7500 200 57790

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

07 02 995001К000 200 4232,04508

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

07 02 995001К000 200 4232,04508

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

В рамках реализации мероприятия по 
модернизации школьных систем образования 
на 2024 и 2025годы на разработку проектно-
сметной документации и проверку 
правильности применения в ней сметных 
нормативов в целях капитального ремонта в 
школах района

07 02 995001К000 200 1523,01149

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

07 02 995001К000 200 1523,01149

МБОУ «Аксайская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат  VIII - вида»

        68541,61069

Предоставление субсидий бюджетному 
учреждению 

07 02 99200101А0 600 24014,70089

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

07 02 19    

Подпрограмма «Развитие образования в 
общеобразовательных учреждениях»

07 02 19202    

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям -Госстандарт

07 02 1920206590 600 43531,63114

МКОУ «Аксайская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат  VIII - вида»

07 02     46594,66931

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

07 02 1920206590 100 32043,26886

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

07 02 1920206590 200 124,1

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

07 02 99200101А0 100 8692,64701

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

07 02 99200101А0 200 5134,4138

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99200101А0 800 111,2383
Выплаты денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организации

07 02 19202R3030 600 995,27866

Выплаты денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организации - классное 
руководство

07 02 19202R3030 100 489,00134

МБУ ДО «ДЮСШ им А. Порсукова» 07 03 99300102П0 600 3824
Предоставление субсидий и иной субсидии 
бюджетному учреждению 

07 03 99300102П0 600 3824

МКУ ДО «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

МКУ ДО «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  
МКУ ДО «Детская школа искусств» 07 03 9940010Д30   13240
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Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 03 9940010Д30 100 12615

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

07 03 9940010Д30 200 625

МБУ ДО  «Дом детского творчества» 07 03     16831,87961
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 3799,87961

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

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 

07 07 99100100Ш0 600 1092,5733

  07 07     5397,149
Молодежная политика  07 07 99500100М0 200 800
МКУ «Молодежный центр» МО 
«Хасавюртовский район»

07 07 99000101Ц0   4597,149

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

07 07 99000101Ц0 100 4204,149

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

07 07 99000101Ц0 200 393

  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 «ИМЦ» 07 09 99700101М0   5299,65081
Предоставление субсидий бюджетному 
учреждению

07 09 99700101М0 600 5299,65081

МКУО «ИМЦ» 07 09 99700101М0   3249,34919
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 99700101М0 100 2731,52319

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

07 09 99700101М0 200 517,826

МБУ «ЦБОМУО» 07 09 99600100Б0   983,51456
Предоставление субсидий бюджетному 
учреждению

07 09 99600100Б0 600 983,51456

МКУ «ЦБОМУО» 07 09 99600100Б0   756,48544
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 99600100Б0 100 57,48544

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

07 09 99600100Б0 200 664

Иные бюджетные ассигнования 07 09 99600100Б0 800 35
Культура          Всего: 08       146868,67028
  08 01     120871,75728
МКУК «Центр традиционной культуры им. 
Абасова Б.Х»

08 01 9900010К00   49887,17348

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 2348,17348

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

В рамках мероприятий республиканской 
инвестиционной программы  на капитальные 
вложения в объекты муниципальной 
собственности Дом культуры в МО «с/с 
Костекский»

08 01 202024112R 400 5389,865

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 202024112R 400 5389,865

МКУК «МЦБС» (библиотеки) 08 01 99100101Б0   22760,69559
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 01 99100101Б0 100 22052,369

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

08 01 99100101Б0 200 461,9

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   19512,013

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

08 04 9900010Ц00 100 19257,013

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       48726,2
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9980010П00 312 3430
  10 04     43704,2
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-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, 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-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, 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 7250

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

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

10 06 9980077740 200 272

Физическая культура и спорт –Всего: 11       71362,3233
  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

МКУ «СШОР им. братьев Ирбайхановых» 11 03 99000100И0   30740,5095
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 03 99000100И0 100 27414,5095

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

11 03 99000100И0 200 2956

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
МКУ  « Вести Хасавюртовского района»        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 7590

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

12 02 99000100В0 200 1258

Иные бюджетные ассигнования 12 02 99000100В0 800 17
На возмещение процента бюджетного кредита 13 01 2610227880 730 64
Межбюджетные трансферты – Всего: 14       118704
Дотация сельским поселениям 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 3300

Иные межбюджетные трансферты из 
резервного фонда администрации

14 03 99500103М0 540 450

Всего  по  муниципальному району         3391552,19389
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                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 3
                                                                   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» 

  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Наименование  главного Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма
распорядителя  кредитов 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7
Администрация МО «Хасавюртовский 
район»  Всего:

001         108394,82004

Общегосударственные вопросы   01       56664,33492
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного 
самоуправления

  01 02     1811,493

Глава  МО   01 02 99000100Г0   1811,493
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

  01 02 99000100Г0 100 1811,493

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

           

Органы местного самоуправления   01 04     47898,33557
Центральный аппарат   01 04 99100100А0   39640,48657
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

  01 04 99100100А0 100 23288,24925

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

  01 04 99100100А0 200 8448,98932

Иные бюджетные ассигнования   01 04 99100100А0 800 7903,248
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   1782,849
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

  01 04 9930010Т00 100 1665,849

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     4796,22367
Резервный фонд исполнительных органов 
муниципальной власти 

  01 11 99400100Р0 800 796,22367

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

  01 11 99400101Р0 800 4000

Другие общегосударственные вопросы   01 13     2054,88268
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

Другие общегосударственные вопросы 
(имущественные)

  01 13 99100100А0 200 10,764

Программа Республики Дагестан 
«Развитие государственной гражданской 
службы РД, государственная 
поддержка развития муниципальной 
службы в РД» на профессиональную 
переподготовку и повышение 
квалификации муниципальных служащих 
софинансирование из местного бюджета

  01 13   200 10,81868

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 5270,737

В рамках мероприятий по 
предотвращению и снижению негативного 
воздействия на окружающую среду 
благоустройство в части озеленения  
территории административного здания

  05 03 99000100З0 200 180

Мероприятия комитета молодежи   07 07 99500100М0 244 800
Социальная политика   10 00     39436,2
Пенсионное обеспечение   10 01     3430
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

  10 01 9980010П00 312 3430

Cубвенции бюджетам муниципальных 
районов 

  10 04     34414,2

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 7250

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
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

МКУ «Отдел муниципальных закупок» 001 01 13 99100101Т0   4314,50287
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

  01 13 99100101Т0 100 3515,50287

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

  01 13 99100101Т0 200 799

МКУ «Единая  служба заказчика»: 001         288480,35202
    01       8035,34
- МКУ «ЕСЗ»-аппарат 001 01 13 99000100Е0   8035,34
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

  01 13 99000100Е0 100 7274,34
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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 9281,53747

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

  05 03 9950010С00 200 18,46253

Создание сквера в МО «с.Эндирей»   05 03 9950010С00 400 11357,668
Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной)собственности 

  05 03 9950010С00 400 11357,668

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

  05 03 9950010С00 400 10958,139

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной)собственности 

  05 03 9950010С00 400 10958,139

Проверка правильности применения 
сметных нормативов в проектно-сметной 
документации

  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-57212,10026  тыс.
руб., МБ- 577,89974 тыс.руб.)

  07 02 19202R7500 200 57790

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

  07 02 19202R7500 200 57790

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 4232,04508

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

  07 02 995001К000 200 4232,04508

В рамках реализации мероприятия 
по модернизации школьных систем 
образования на 2024 и 2025годы 
на разработку проектно-сметной 
документации и проверку правильности 
применения в ней сметных нормативов 
в целях капитального ремонта в школах 
района

  07 02 995001К000 200 1523,01149

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

  07 02 995001К000 200 1523,01149

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

В рамках мероприятий республиканской 
инвестиционной программы  на 
капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности Дом 
культуры в МО «с/с Костекский»

  08 01 202024112R 400 5389,865

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

  08 01 202024112R 400 5389,865

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   3503,17131

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

  04 12 99000101И0 100 3251,37131

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

  04 12 99000101И0 200 251,8

МКУ «Управление ЖКХ» 001         24284,28111
МКУ «Управление ЖКХ» аппарат   05 05 990001С100   11544,7962
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

  05 05 990001С100 100 10939,838

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

  05 05 990001С100 200 586,9582

Иные бюджетные ассигнования   05 05 990001С100 800 18
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

  05 05 99300101Ж0 200 11939,48491

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
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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

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         140936,13491
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

МКУ ДО «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

МКУ ДО «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

 МКУ ДО «Детская школа искусств» 056 07 03 9940010Д30   13240
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

  07 03 9940010Д30 100 12615

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

  07 03 9940010Д30 200 625

МБУК «МЦБС» (библиотеки) 056 08 01 99100101Б0   22760,69559
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

  08 01 99100101Б0 100 22052,369

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

  08 01 99100101Б0 200 461,9

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     50099,82632

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 2348,17348

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 уч-
реждениям 

  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   19512,013

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

  08 04 9900010Ц00 100 19257,013

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         2531020,22675

Дошкольное образование 075         298716,375
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 115082,06437

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

  07 01 1910106590 100 49350,23759

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

  07 01 1910106590 200 66,69804

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 

  07 01 99000100Д0 600 59853,87063

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

  07 01 99000100Д0 100 25264,48481

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

  07 01 99000100Д0 200 27096,67019

Иные бюджетные ассигнования   07 01 99000100Д0 800 6954,74037
Компенсация части родительской платы 
за содержание ребенка в дошкольных 
учреждениях

  10 04 2230181540 300 9290

 В рамках гос.программы «Развитие 
образования в РД» на мероприятия по 
дооснащению предметами инвентаря и 
малоценными быстроизнашивающимися 
предметами

  07 01 1910141120 200 5757,609

Общее  образование, дополнительное 075 07       2207354,85375
Общеобразовательные школы 075 07 02     2069706,48484
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 1116913,56757

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

  07 02 1920206590 100 559482,4368

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

  07 02 1920206590 200 7001,99562

Предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям 

  07 02 99100100Ш0 600 87310,29305

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

  07 02 99100100Ш0 100 14321,96177

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

  07 02 99100100Ш0 200 10151,55708

Иные бюджетные ассигнования   07 02 99100100Ш0 800 6891,2908
Обеспечение разовым питанием 1-4 
классов в общеобразовательных школах 

  07 02 19202R3040 600 78678,71498

Обеспечение разовым питанием 1-4 
классов в общеобразовательных школах, 
школе-интернат

  07 02 19202R3040 200 77939,58602

Обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностям, детей 
инвалидов, осваивающих основные 
общеобразовательные программы 

  07 02 19202И590 300 2512,74586

Обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностям, детей 
инвалидов, осваивающих основные 
общеобразовательные программы 

  07 02 19202И590 600 511,14028
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14
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» 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
           МО «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН» НА 2022  ГОД

Наименование
показателя

Код источника по бюджетной 
классификации

Сумма
 2022г.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

138 723,0454

Погашение бюджетом 
муниципального района кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

592 01030100050000810 -3272,0

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

200 01050000000000000 141995,04540

Выплаты денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных 
организации

  07 02 19202R3030 600 72750,00134

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

  07 02 19202R3030 100 35241,19366

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

Предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям 

  07 07 99100100Ш0 600 1092,5733

МБОУ «Аксайская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат  VIII - вида»

075         68541,61069

Предоставление субсидий бюджетному 
учреждению 

  07 02 99200101А0 600 24014,70089

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

  07 02 19    

Подпрограмма «Развитие образования в 
общеобразовательных учреждениях»

  07 02 19202    

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям -Госстандарт

  07 02 1920206590 600 43531,63114

МКОУ «Аксайская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат  VIII - вида»

075         46594,66931

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

  07 02 1920206590 100 32043,26886

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

  07 02 1920206590 200 124,1

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

  07 02 99200101А0 100 8692,64701

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

  07 02 99200101А0 200 5134,4138

Иные бюджетные ассигнования   07 02 99200101А0 800 111,2383
Выплаты денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных 
организации

  07 02 19202R3030 600 995,27866

Выплаты денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных 
организации-классное руководство

  07 02 19202R3030 100 489,00134

МБУ ДО «ДЮСШ им А. Порсукова» 075 07 03 99300102П0 600 3824
Предоставление субсидий и иной 
субсидии бюджетному учреждению 

  07 03 99300102П0 600 3824

МБУ ДО «Дом детского творчества» 075 07 03   600 16831,87961
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 3799,87961

МБУ «ЦБОМУО» 075 07 09 99600100Б0   983,51456
Предоставление субсидий бюджетному 
учреждению

  07 09 99600100Б0 600 983,51456

МКУ «ЦБОМУО»           756,48544
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

  07 09 99600100Б0 100 57,48544

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

  07 09 99600100Б0 200 664

Иные бюджетные ассигнования   07 09 99600100Б0 800 35
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 «ИМЦ» 075 07 09 99700101М0   5299,65081
Предоставление субсидий бюджетному 
учреждению

  07 09 99700101М0 600 5299,65081

МКУО «ИМЦ»   07 09 99700101М0   3249,34919
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

  07 09 99700101М0 100 2731,52319

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

  07 09 99700101М0 200 517,826

МКУ «УСХ» 082 04 05     19846

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

  04 05 99000100У0 100 17828

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   4597,149

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

  07 07 99000101Ц0 100 4204,149

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

  07 07 99000101Ц0 200 393

МКУ  « Вести Хасавюртовского района»        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 7590

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

  12 02 99000100В0 200 1258

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

МКУ «СШОР им. братьев Ирбайхановых» 164 11 03 99000100И0   30740,5095
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

  11 03 99000100И0 100 27414,5095

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

  11 03 99000100И0 200 2956

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»

          144211

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 сельским поселениям 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 3300

 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 540 450

Всего по муниципальному району           3391552,19389



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
113.10.2022 г.

                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 21
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» 

СУБВЕНЦИЯ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2022  Г.

                                                                                                                       (тыс. рублей)

№ п.п. Наименование  поселений Сумма
2022 г.

1. МО  «с. Аджимажагатюрт» 14,391

2. Сельсовет «Адильотарский» 56,094

3. МО  «с.Акбулатюрт» 16,343

4. МО  «с.Аксай» 182,600

5. Сельсовет «Байрамаульский» 72,028

6. МО  «с.Бамматюрт» 95,902

7. МО «с.Боташюрт» 64,461

8. Сельсовет «Ботаюртовский» 113,193

9. МО  «с. Борагангечув» 35,996

10. МО  «с. Дзержинское» 43,637

11. Сельсовет «Казмааульский» 32,184

12. МО «с.Кандаураул» 35,512

13. Сельсовет «Карланюртовский» 84,095

14. Сельсовет «Кокрекский» 152,331

15. Сельсовет  «Костекский» 419,329

16. МО  «с. Куруш» 136,285

17. Сельсовет «Могилевский» 116,354

18. МО  «с. Моксоб» 12,308

19. МО  «с. Муцалаул» 144,894

20. МО  «с. Новый Костек» 108,415

21. МО  «с. Новогагатли» 111,464

22. Сельсовет «Новосельский» 80,860

23. МО  «с.Новосаситли» 45,701

24. МО  «с.Нурадилово» 87,535

25. Сельсовет «Октябрьский» 47,189

26. Сельсовет «Османюртовский» 76,379

27. МО  «с. Первомайское» 28,596

28. Сельсовет  «Покровский» 97,854

29. МО  «с. Садовое» 16,232

30. МО  «с. Сивух» 71,155

31. МО  «с. Советское» 30,938

32. МО  «с. Солнечное» 99,918

33. МО  «с. Сулевкент» 51,093

34 Сельсовет «Темираульский» 85,490

35. МО  «с.Теречное» 35,122

36. МО  «с. Тукита» 15,079

37. МО  «с.Тотурбийкала» 60,315

38. МО  «с. Хамавюрт» 66,599

39. МО  «с. Цияб-Ичичали» 47,951

40. МО  «с. Чагаротар» 33,926

41. МО  «с. Шагада» 19,225

42. МО  «с. Эндирей» 155,027

ВСЕГО: 3 300,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 22
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» 

                     
"ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ   ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА"
                                                                              (ТЫС. РУБЛЕЙ)

№ п.п. Наименование  поселений Сумма 
2022г.

1. МО «сельсовет Октябрьский» 100,0

2. МО «село Эндирей» 350,0

ВСЕГО: 450,0            
                                               
   

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

   с.Эндирей, ул.Махачкалинское шоссе, 25 а 
Тел: (8-87231) 5-20-85           Email:  sobraniehasray@mail.ru

«28»  сентября   2022 года               № 19/7-VIIСД

РЕШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН» В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

В связи с обращением Минтранса РД и Минимущества РД о передаче земельного участка под автомобильной 
дорогой с.Байрамаул - Ботаюрт, соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального района «Хаса-
вюртовский район»,

Собрание депутатов муниципального района

РЕШИЛО:
1. Передать в государственную собственность 

Республики Дагестан:
- земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000000:2576 площадью 22902 кв.м, протяженно-
стью 2877 м., расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, Хасавюртовский район, с.Байрамаул – Ботаюрт.

2. Администрации муниципального района: 
  -подготовить необходимые документы на переда-

чу вышеуказанного имущества в собственность РД;
  -осуществить безвозмездную передачу объекта в 

собственность Республики Дагестан по акту приема– 
передачи;

   -внести соответствующие изменения в реестр му-
ниципального имущества МО «Хасавюртовский район».

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, факс 5-20-77

с.Эндирей, Махачкалинское шоссе 25 «А»                       
Email:  sobraniehasray@mail.ru                                                                                          

  
 «28» сентября 2022 года                            № 19/8 – VII СД

 
                                                       РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»: МО 
«СЕЛЬСОВЕТ ОСМАНЮРТОВСКИЙ», МО «СЕЛО 

СУЛЕВКЕНТ», МО «СЕЛО ХАМАВЮРТ»
 
        В соответствии со статей 24 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ « Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 6 Устава 
МО «Хасавюртовский район», 

Собрание депутатов муниципального района
РЕШИЛО:

       1.Утвердить:
а) прилагаемый генеральный план сельского посе-

ления МО «сельсовет Османюртовский » Хасавюртов-
ского района;

б) прилагаемый генеральный план сельского посе-
ления МО «село Сулевкент» Хасавюртовского района;

в) прилагаемый генеральный план сельского посе-
ления МО «село Хамавюрт» Хасавюртовского района.

       2. Признать утратившим силу  Решение Собра-
ния депутатов муниципального района  от 31.12.2013 № 
18-V СД «О генеральных планах территориального пла-
нирования сельских поселений муниципального об-
разования «Хасавюртовский район»  в части сельского 
поселения МО «сельсовет Османюртовский», сельского 
поселения  МО «село Сулевкент» и сельского поселения 
МО «село Хамавюрт» .

        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

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

  Email:  sobraniehasray@mail.ru
 «28» сентября 2022 года                                                                                 

№ 19/9 – VII СД
                                              

РЕШЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН К 
ВЫПОЛНЕНИЮ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ МО 
«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН» РАБОТ, (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ДЕЖУРСТВ)  В ЦЕЛЯХ РЕШЕНИЯ 
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с ч. 2 ст. 17 Федерального за-
кона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления 

в Российской Федерации» и Уставом МО «Ха-
савюртовский район»,

                   
Собрание депутатов муниципального района

РЕШИЛО:

 1. Утвердить прилагаемое Положение о по-
рядке привлечения граждан 

к выполнению на добровольной основе со-
циально значимых для МО «Хасавюртовский 
район» работ, (в том числе дежурств) в целях ре-
шения вопросов местного значения.                                                                 

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

                   

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

УТВЕРЖДЕНО                                                                
                                                                          Решением 

Собрания депутатов 
муниципального района
от 28 сентября 2022 года

№19/9-VII СД

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН К 

ВЫПОЛНЕНИЮ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ МО 

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН» РАБОТ, (В 
ТОМ ЧИСЛЕ ДЕЖУРСТВ) В ЦЕЛЯХ РЕШЕНИЯ 

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО «Хасавюр-
товский район», в целях создания правовых 
условий для эффективного решения вопросов 
местного значения, защиты прав и законных 
интересов населения, а также в целях обеспе-

чения сохранности и целевого использования 
муниципального имущества. 

1.2. Привлечение населения к выполнению 
социально значимых работ основывается на 
принципах законности, добровольности, глас-
ности, безвозмездности, соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина.

1.3. Социально значимые для МО «Хасавюр-
товский район» работы, в том числе дежурства, 
− это работы (в том числе дежурства), выпол-
няемые жителями сельских поселений муни-
ципального района по решению администра-
ции МО «Хасавюртовский район», принятому в 
соответствии с Уставом муниципального райо-
на, безвозмездно на добровольной основе, не 
требующие специальной профессиональной 
подготовки, в целях решения следующих во-
просов местного значения: 

         а) обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах населенных пун-
ктов поселения;

б) создание условий для массового отдыха 
жителей поселения и организация обустрой-
ства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;

в) организация благоустройства террито-
рии поселения в соответствии с правилами 
благоустройства;

1.4. В целях настоящего Положения под жи-
телями МО «Хасавюртовский район», которые 
могут привлекаться для выполнения соци-
ально значимых работ, понимаются граждане 
Российской Федерации, а также иностранные 
граждане и лица без гражданства, достигшие 
восемнадцатилетнего возраста, трудоспособ-
ные, проживающие на территории муници-
пального района.

1.5. В целях настоящего Порядка под рабо-
тами, не требующими специальной професси-
ональной подготовки, понимаются простые 
механические работы, в основном связанные 
с использованием ручных инструментов и за-
трат определенных физических усилий, для 
выполнения которых достаточно индивиду-
ального обучения непосредственно перед их 
выполнением или в процессе их выполнения. 

В спорных случаях вопрос о признании 
отдельных работ работами, не требующими 
специальной профессиональной подготовки, 
разрешается путем применения положений 
трудового законодательства, регулирующих 
отнесение определенных видов работ к неква-
лифицированным работам.

1.6. Жители МО «Хасавюртовский район» 
могут быть привлечены к выполнению соци-
ально значимых работ при одновременном со-
блюдении следующих условий: 

а) на добровольной основе; 
б) на безвозмездной основе; 
в) в свободное от основной работы или уче-

бы время; 
г) не более чем один раз в три месяца; 
д) продолжительность социально значимых 

работ не может составлять более четырех ча-
сов подряд. 

1.7. Настоящий Порядок не распростра-
няется на случаи мобилизации трудоспособ-
ного населения муниципального района для 
проведения аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ, осуществляемой при 
введении на всей территории Российской 
Федерации или в ее отдельных местностях, 
включая территорию муниципального обра-
зования, режима чрезвычайного положения 
по основаниям и в порядке, установленным 
Федеральным конституционным законом от 



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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30.05.2001 № 3-ФКЗ  «О чрезвычайном поло-
жении».

2. ОСНОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
МО «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН» К ВЫПОЛ-

НЕНИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РАБОТ

2.1. Администрация МО «Хасавюртовский 
район», в соответствии с Уставом муниципаль-
ного района, вправе привлечь жителей МО 
«Хасавюртовский район», к выполнению со-
циально значимых работ при одновременном 
наличии следующих оснований: 

а) вопрос местного значения, для решения 
которого предполагается привлечь жителей 
МО «Хасавюртовский район», может быть ре-
шен путем выполнения социально значимых 
работ; 

б) существует необходимость в привлече-
нии жителей к выполнению социально зна-
чимых работ, которая определяется на ос-
новании одного или нескольких следующих 
критериев: 

- необходимость сокращения расходов 
местного бюджета на решение соответствую-
щих вопросов местного значения; 

- недостаточная обеспеченность необходи-
мыми для решения вопросов местного значе-
ния, перечисленных в пункте 1.3 настоящего 
Порядка, трудовыми ресурсами органов мест-
ного самоуправления, муниципальных пред-
приятий и учреждений; 

- необходимость срочного выполнения ра-
бот в рамках решения вопросов местного зна-
чения, перечисленных в пункте 1.3 настоящего 
Порядка, финансирование которых не предус-
мотрено местным бюджетом;

- необходимости достижения заданных 
результатов с использованием наименьшего 
объема средств (экономности) и (или) дости-
жения наилучшего результата с использовани-
ем определенного бюджетом объема средств 
(результативности).

Определение необходимости в привлече-
нии жителей (муниципального образования) 
к выполнению социально значимых работ мо-
жет осуществляться на основе мнения жите-
лей МО «Хасавюртовский район». Учет мнения 
жителей МО «Хасавюртовский район», может 
осуществляться в форме опроса граждан или 
иных не запрещенных законодательством 
форм выражения мнения населения.

2.3. С инициативой привлечения жителей 
МО «Хасавюртовский район», к выполнению 
социально значимых работ могут выступить:

- инициативная группа жителей МО «Хаса-
вюртовский район»; 

- депутаты Собрания депутатов МО «Хаса-
вюртовский район»;

- Глава  МО «Хасавюртовский район»; 
- администрация  МО «Хасавюртовский рай-

он»; 
- органы территориального общественного 

самоуправления, осуществляющие деятель-
ность на территории МО «Хасавюртовский 
район»; 

- глава администрации сельского поселе-
ния;

- руководители муниципальных предпри-
ятий и учреждений.

2.4. Инициатива привлечения жителей МО 
«Хасавюртовский район», для выполнения 
социально значимых работ выражается по-
средством внесения устного или письмен-
ного предложения о привлечении жителей 
к выполнению социально значимых работ в 
администрацию МО «Хасавюртовский район», 
(далее — предложение). 

2.5. Предложения, поступившие в админи-
страцию МО «Хасавюртовский район», подле-
жат обязательной регистрации в течение трех 
дней со дня поступления. 

2.6. Администрация МО «Хасавюртовский 
район» рассматривает поступившее пред-
ложение и дает на него письменный ответ в 
течение десяти дней со дня его регистрации. 

Ответ на предложение направляется в 
форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в предло-
жении, поступившем в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почто-
вому адресу, указанному в предложении, по-
ступившем в письменной форме. По просьбе 
заявителя, изложенной в предложении, ответ 
дополнительно направляется по почтовому 
адресу или адресу электронной почты, ука-
занному в предложении.

2.7. При наличии оснований, перечислен-
ных в пункте 2.1 настоящего Порядка адми-
нистрация МО «Хасавюртовский район», при-
нимает решение о привлечении жителей МО 
«Хасавюртовский район», к выполнению со-
циально значимых работ в форме постанов-
ления администрации МО «Хасавюртовский 
район». 

2.8. В постановлении администрации о 
привлечении жителей муниципального обра-
зования к выполнению социально значимых 
работ указываются: 

а) вопрос местного значения, в целях ре-
шения которого проводятся социально зна-
чимые работы; 

б) основания привлечения жителей к вы-

полнению социально значимых работ в соот-
ветствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка; 

г) объем и перечень социально значимых 
работ, для выполнения которых привлекают-
ся жители муниципального образования; 

д) ожидаемый результат выполнения соци-
ально значимых работ; 

е) условия привлечения жителей муници-
пального образования к выполнению социаль-
но значимых работ в соответствии с пунктом 
1.6 настоящего Порядка; 

ж) время, место, планируемые сроки про-
ведения социально значимых работ и количе-
ство жителей муниципального образования, 
достаточное для достижения ожидаемого 
результата выполнения социально значимых 
работ; 

з) срок приема заявлений жителей муници-
пального образования об участии в выполне-
нии социально значимых работ;

и) орган или лицо, ответственные за:
- прием и рассмотрение заявлений жителей 

муниципального образования об участии в вы-
полнении социально значимых работ;

- разработку графика выполнения социаль-
но значимых работ, а также за определение 
числа жителей муниципального образования, 
необходимых для выполнения социально зна-
чимых работ;

- информирование жителей муниципально-
го образования о целях и порядке проведения 
социально значимых работ, их характере, сро-
ке приема заявлений об участии в выполнении 
социально значимых работ, графике выполне-
ния социально значимых работ и ходе их вы-
полнения, а также об иных вопросах, возника-
ющих в процессе организации привлечения 
жителей муниципального образования к вы-
полнению социально значимых работ и в про-
цессе выполнения самих работ;

- организацию выполнения социально зна-
чимых работ, а также их материально-техниче-
ское обеспечение;

- подготовку, представление и утвержде-
ние отчета о результатах выполнения социаль-
но значимых работ;

- общий контроль за организацией привле-
чения жителей муниципального образования 
к выполнению социально значимых работ и 
за проведением данных работ (далее – ответ-
ственное лицо).

2.9. Постановление администрации о при-
влечении жителей муниципального образо-
вания к выполнению социально значимых ра-
бот подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) и вступает в силу в порядке, 
установленном Уставом МО «Хасавюртовский 
район», для вступления в силу муниципальных 
правовых актов. Постановление также подле-
жит размещению на официальном сайте ад-
министрации МО «Хасавюртовский район» ,в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕ-
ЛЕЙ МО «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН» К ВЫ-

ПОЛНЕНИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РАБОТ
3.4. Со дня опубликования постановления 

о привлечении жителей муниципального об-
разования к выполнению социально значимых 
работ и до дня окончания выполнения соци-
ально значимых работ, администрация инфор-
мирует жителей муниципального образования 
о целях и порядке проведения социально зна-
чимых работ, их характере, сроке приема за-
явлений об участии в выполнении социально 
значимых работ, графике выполнения соци-
ально значимых работ и ходе их выполнения, 

а также об иных вопросах, возникающих в 
процессе организации привлечения жителей 
муниципального образования к выполнению 
социально значимых работ и выполнения со-
циально значимых работ. 

3.5. Информирование жителей муници-
пального образования осуществляется следу-
ющими способами: 

- размещение соответствующих объявле-
ний в помещениях органов местного само-
управления, муниципальных предприятий и 
учреждений, в местах общего пользования, 
доступных для ознакомления всем заинтере-
сованным лицам; 

- опубликование соответствующих объяв-
лений в печатных средствах массовой инфор-
мации, распространяемых на территории му-
ниципального образования; 

- выступление с соответствующими объяв-
лениями по радио или телевидению; 

- выступление на заседаниях общественных 
советов;

- размещение соответствующих объявле-
ний на официальном сайте администрации 
муниципального образования или Собрания 
депутатов муниципального образования, в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

- иными способами, соответствующими 
действующему законодательству Российской 
Федерации. 

3.6. Для участия в выполнении социально 
значимых работ гражданин подает в админи-
страцию муниципального образования заяв-
ление 

(в письменной или электронной форме), в 
котором указываются следующие сведения: 

а) данные документа, удостоверяющего 
личность, и дата рождения;

б) согласие на участие в выполнении соци-
ально значимых работ

и обработку персональных данных в целях 
рассмотрения данного заявления;

в) о трудоспособности лица, подавшего за-
явление;

г) о времени, свободном от основной рабо-
ты или учебы, в течение которого возможно 
выполнение социально значимых работ;

д) об участии в выполнении социально зна-
чимых работ в течение трех месяцев, предше-
ствующих дню начала выполнения социально 
значимых работ.

3.8. Заявления жителей муниципального 
образования принимаются в течение срока, 
определенного администрацией МО «Хаса-
вюртовский район». 

3.9. Ответственное лицо, обязано в течение 
трех дней (или указывается иной срок) рас-
смотреть поступившие заявления на предмет 
соблюдения требований, установленных пун-
ктами 1.4 и 1.6 настоящего Положения. 

3.10. По результатам рассмотрения заявле-
ния ответственное лицо принимает решение 
о привлечении либо об отказе в привлечении 
лица, подавшего заявление, к выполнению со-
циально значимых работ. 

3.11. Решение о привлечении гражданина к 
выполнению социально значимых работ при-
нимается в случае отсутствия оснований для 
отказа, перечисленных в пункте 3.12 настояще-
го Положения. 

3.12. Основаниями для отказа в привлече-
нии лица к выполнению социально значимых 
работ являются: 

а) несоответствие лица требованиям, пере-
численным в пунктах 1.4 

и 1.6 настоящего Положения, в том числе, 
недостижение восемнадцатилетнего возраста, 
нетрудоспособность, выполнение социально 
значимых работ в течение трех месяцев, пред-
шествующих дню начала выполнения социаль-
но значимых работ; 

б) совершение действий, несовместимых с 
участием в выполнении социально значимых 
работ в предыдущих случаях привлечения 
данного лица к выполнению социально зна-
чимых работ (в том числе систематическое 
невыполнение правил выполнения социально 
значимых работ, установленных настоящим 
Положением, нарушение правил техники без-
опасности при выполнении социально зна-
чимых работ, совершение противоправных 
деяний на месте производства социально зна-
чимых работ). 

3.13. Принятое ответственным лицом в со-
ответствии с п. 3.10 настоящего Положения 
решение в течение одного рабочего дня (либо 
указать иной срок) со дня принятия направля-
ется в форме электронного документа по адре-
су электронной почты, указанному в предло-
жении, поступившем в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почто-
вому адресу, указанному в предложении, по-
ступившем в письменной форме. По просьбе 
заявителя, изложенной в предложении, ответ 
дополнительно направляется по почтовому 
адресу или адресу электронной почты, указан-
ному в предложении.

3.14. Если в течение срока приема заявле-
ний жителей, таких заявлений не поступило 
или количество обратившихся недостаточно 
для выполнения социально значимых работ, 
в течение двух дней по окончании срока при-
ема заявлений жителей, ответственное лицо 
направляет указанную информацию Главе МО 
«Хасавюртовский район» для принятия одного 
из следующих решений:

а) о продлении срока приема заявлений жи-
телей МО «Хасавюртовский район» и переносе 
срока выполнения социально значимых работ; 

б) об отмене решения о привлечении жи-
телей МО «Хасавюртовский район» к выполне-
нию социально значимых работ.

3.15. Администрация МО «Хасавюртовский 
район» принимает решение, указанное в пун-

кте 3.14 настоящего Порядка, в течение 5 ка-
лендарных дней со дня поступления информа-
ции от ответственного лица.

3.16. К отношениям, возникающим в процес-
се привлечения жителей МО «Хасавюртовский 
район» к выполнению социально значимых 
работ, а также организации выполнения со-
циально значимых работ, применяются нормы 
трудового законодательства Российской Фе-
дерации, регламентирующие правила охраны 
труда. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РАБОТ

4.1. Организация выполнения социально 
значимых работ, а также материально-техни-
ческое обеспечение проведения социально 
значимых работ осуществляются ответствен-
ным лицом, указанным в постановлении ад-
министрации МО «Хасавюртовский район» о 
привлечении жителей муниципального обра-
зования к выполнению социально значимых 
работ. 

4.2. Организация выполнения социально 
значимых работ включает в себя: 

в) проведение инструктажа по технике без-
опасности; 

г) выдачу инвентаря, спецодежды, матери-
алов и иных средств, необходимых для выпол-
нения социально значимых работ; 

д) ведение учета времени выполнения со-
циально значимых работ; 

е) контроль выполнения социально значи-
мых работ. 

4.3. О результатах социально значимых ра-
бот администрация муниципального образо-
вания информирует жителей муниципального 
образования в порядке и способами, установ-
ленными пунктом 3.5 настоящего Порядка. 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫХ РАБОТ
5.1. Финансирование расходов по организа-

ции и проведению социально значимых работ 
осуществляется администрацией МО «Хаса-
вюртовский район» за счет средств местного 
бюджета. 

Жители муниципального образования, при-
влеченные к выполнению социально значимых 
работ, могут быть награждены почетными гра-
мотами, дипломами, благодарственными пись-
мами органов местного самоуправления МО 
«Хасавюртовский район».

5.2. Материально-техническое обеспече-
ние выполнения социально значимых работ 
состоит в передаче жителям муниципального 
образования, привлеченным к выполнению 
социально значимых работ, муниципального 
имущества, необходимого для их выполнения. 

Муниципальное имущество передается жи-
телям муниципального образования на весь 
период выполнения социально значимых ра-
бот в порядке, установленном федеральными 
законами и Решениями Собрания депутатов 
МО «Хасавюртовский район», регулирующими 
порядок владения, пользования и распоряже-
ния муниципальным имуществом. 

5.3. Жители муниципального образования, 
привлеченные к выполнению социально зна-
чимых работ, несут ответственность за вред, 
причиненный муниципальному имуществу, 
переданному им для выполнения социально 
значимых работ, в случаях и в порядке, предус-
мотренном гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

5.4. Жители муниципального образования, 
привлеченные к выполнению социально зна-
чимых работ, вправе использовать иное иму-
щество, принадлежащее им на законных осно-
ваниях, для выполнения социально значимых 
работ. 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ СОЦИ-
АЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РАБОТ

Контроль за ходом выполнения и результа-
тами социально значимых работ осуществля-
ется администрацией МО «Хасавюртовский 
район». 

  
    РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

Email:  sobraniehasray@mail.ru
  «28» сентября 2022 года                                                                                  

№ 19/10 – VII СД

РЕШЕНИЕ
О ХОДЕ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН» 

 Заслушав информацию о ходе частичной мобили-
зации в муниципальном образовании «Хасавюртов-
ский район»,

                   
Собрание депутатов муниципального района

РЕШИЛО:

 1.Принять к сведению информацию администра-
ции муниципального района «О ходе частичной моби-
лизации в муниципальном образовании «Хасавюртов-
ский район». 

2. Поддержать решение Президента Российской 
Федерации В.В.Путина об объявлении частичной мо-
билизации.

3. Принять активное участие в разъяснении жите-
лям сельских поселений муниципального района це-
лей и задач частичной мобилизации.

4. Оказать посильную помощь призванным по ча-
стичной мобилизации и их семьям.                                                               

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

                   

         Председатель                                                                      
   Собрания депутатов                                     М.Лабазанов                                                                                     


