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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

Телефон доверия главы МО «Город Кизилюрт» М.П.Уцумиева – 2-13-90

Кизилюртовские вести
Подписка на 2019 год

В почтовых отделениях 

на год – 687 руб. 48 коп.
на полугодие – 343 руб. 74 коп. 

Коллективная подписка
через редакцию

для работников учреждений
организаций

с доставкой в учреждение
на год – 350 руб.

на полугодие – нет подписки.

Дорогие кизилюртовцы!
Подписывайтесь на газету
«Кизилюртовские вести»!
Справки по тел: 2-10-07,

8-928-253-01-81,
 8-928-558-27-60

Владимир
Васильев:
«Создать условия, чтобы
из села люди не убегали»

В понедельник, 17 декабря, Глава Дагестана 
Владимир Васильев провел рабочее совещание с 
руководителями органов законодательной, испол-
нительной и муниципальной власти республики.

На мероприятии рассматривались предваритель-
ные итоги деятельности органов исполнительной 
власти в РД за 2018 год и основные задачи на 2019 год.

П е р в ы м  с  и н ф о рма ц и е й  в ы с ту п и л 
м и н и с т р  э ко н ом и к и  и  т е р р и то р и а л ь -
ного  развития  РД Осман  Хас булатов .

«В рамках национального проекта «Произ-
водительность труда и поддержка занятости» 
по итогам конкурса наша республика прошла во 
второй этап. В рамках проекта «100 школ» удалось 
отремонтировать 117 школ, а также утеплить 72 
уборные в этих школах. В 2019 году проект будет 
продолжен и увеличен до 150 образовательных 
учреждений», – сказал, в частности, министр.

Далее доложил министр сельского хозяйства и 
продовольствия РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

«Объем производства валовой продукции сель-
ского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действу-
ющих ценах составит до конца года 132,1 млрд ру-
блей, при этом индекс производства составит 101,1%, 
что соответствует среднероссийскому показателю. 

Об основных направлениях деятельности 
подведомственной ей структуры рассказа-
ла и заместитель Председателя Правительства 
РД - министр по земельным и имуществен-
ным отношениям  Екатерина Толстикова. 

В свою очередь заместитель Председателя 
Правительства РД - министр образования и науки 
РД Уммупазиль Омарова рассказала о ситуации 
на вверенном ей участке. Касаясь трехсменного 
обучения в республике, Омарова заверила, что к 2021 
году эта система будет полностью ликвидирована.

Комментируя, Глава республики затронул 
тему обеспечения квалифицированными кадрами 
сельских школ. Сегодня у нас подъемные вы-
платы – 1 млн руб. Нам нужно создать условия, 
чтобы из села люди не убегали в поисках хоро-
шего образования и качественного медицинского 
обслуживания. Мы будем над этим работать».

 «Сейчас очень важно проконтролировать, 
чтобы, как раньше, никто не сказал детям: «По-
купайте свои!». Мы предусмотрим проверку 
магазинов, торгующих учебниками, чтобы не 
было книг из библиотечных фондов школ», – 
обратился к коллегам руководитель республики.  

В этой связи Уммупазиль Омарова сообщила, что в 
настоящее время проводится большая работа по нане-
сению на каждый учебник специального штрих-кода.

О достигнутом, а также о проблемах и перспек-
тивах в сфере строительства и ЖКХ республики про-
информировал участников совещания руководитель 
соответствующего министерства Малик Баглиев.

Он рассказал о завершенных и находящихся 
на стадии завершения мероприятиях, проводимых 
по линии Минстроя, в том числе речь шла о 
предоставлении социальных выплат на улучшение 
жилищных условий: в этом году их получили 
764 дагестанских семьи на сумму 978 млн руб.

О предварительных итогах деятельности 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства РД 
за 2018 год и основных задачах на 2019 год доложил 
руководитель ведомства Ширухан Гаджимурадов.

Ширухан Гаджимурадов констатировал, что вы-
явленные пробелы и несовершенство республикан-
ской сметно-нормативной базы в строительстве за-
ставили принять решение о переходе на федеральные 
единичные расценки. При пересчете выяснилось, что 
стоимость ПСД ранее была завышена на 25-30%.

Заслушав доклад, руководитель Дагеста-
на положительно оценил деятельно сть 
министра и поблагодарил его за работу.

В свою очередь министр промышленности и 
энергетики РД Сайгидпаша Умаханов проинформи-
ровал о том, что на промышленных предприятиях 
республики реализуется ряд крупных инвести-
ционных проектов. Предприятия и организации 
республики принимают участие в 9 государствен-
ных программах РФ, в результате в республику 
привлечены средства в размере 7,3 млрд рублей. 

Владимир Васильев сказал, что мы не сможем 
развивать экономику, если рядом будет процве-
тать ее теневая сторона. Скоро, я думаю, мы 
избавимся от этого позорного шлейфа региона, 
в котором больше всего ненормативных потерь.

В заключение он призвал собравшихся 
постоянно наращивать эффективность рабо-
ты и скорость решения накопившихся задач 
по улучшению жизни рядового дагестанца.  

Источник: Сайт Главы РД

Сегодня, 19 декабря, на очередной сессии 
городского Собрания, которая проходила 
под руководством председателя городского 
Собрания Магомеда Уцумиева, был рас-
смотрен и принят бюджет муниципального 
образования «город Кизилюрт» на 2019 год 
и плановый период на 2020-2021 годы. С 
докладом по бюджету на сессии выступила 
врио начальника финансового управления ад-
министрации города Паху Вагабова, содоклад 
сделала председатель Контрольно-счетной 
комиссии муниципалитета Изумруд Умарова.

Напомним, что основной финансовый 
документ предварительно прошел детальную 
проверку на совместном заседании профиль-
ных постоянных депутатских комиссий, КРК, 
по нему были проведены публичные слушания. 

Общий объем доходов и расходов бюд-
жета прогнозируются в сумме 652 млн 222 
тысяч рублей (без учета корректировок). 
Доходная часть бюджета в части собственных 
доходов сформирована с учетом прогноза 
социально-экономического развития города 
на 2019 год и на плановый период до 2021 
года. Размер планируемых безвозмездных 
поступлений определен прогнозом меж-
бюджетных трансфертов из республикан-

ского бюджета нижестоящим бюджетам.
Бóльшую часть расходов  муниципалитет 

направит на  приоритетную социальную сферу, 
в том числе 532 млн 557 тыс. руб. - на образо-
вательные государственные программы; жи-
лищно-коммунальное хозяйство израсходует в 
будущем году 35 млн 986 тыс. руб., из них – 17 
млн 759 тыс. руб. будет направлено на город-
ское благоустройство; 31 млн 956 тыс. руб. – на 
общегосударственные вопросы; на культуру 
планируется затратить 21 млн 100 тыс. руб.; 
на социальную политику – 14 млн 627 тыс. 
руб.; на национальную безопасность и право-
охранительную деятельность предусмотрены 
средства в сумме 3 млн 174 тыс. руб., на наци-
ональную экономику – 2 млн 940 тыс. рублей. 

Оставшиеся расходы в сумме 2 млн 596 
тыс. руб. определены в городском бюджете 
2019 года на физическую культуру и спорт, за-
траты средств массовой информации составят 
2 млн 538 тыс. руб.; на обслуживание государ-
ственного и муниципального долга предусма-
тривается сумма в 4 млн 748,5 тыс. рублей.

Основными источниками поступле-
ний собственных доходов 2019 года к об-
щему объему поступления налоговых и 
неналоговых доходов бюджета являются: 

налог на доходы физ. лиц – 29,6%; единый 
налог на вмененный доход – 19,4%; налог 
на имущество – 22,1%; иные обязательные 
платежи (акцизы) – 1,8%. Прочие ненало-
говые доходы составляют 25,6 процентов. 

Свои мнения и оценки к финансовому 
документу высказал депутат представитель-
ного органа Алиасхаб Шабанов, возглавивший 
комиссию по законодательству, законности 
и взаимодействию с правоохранительны-
ми структурами в городском Собрании. 

Существенных нареканий к документу у 
депутатов не возникло, поэтому в ходе состояв-
шегося открытого голосования бюджет города 
Кизилюрта на 2019 год и плановые периоды 
до 2021 года был единогласно утвержден. 

Комментируя показатели расходной части 
бюджета наступающего, 2019-го года, предсе-
датель Собрания Магомед Уцумиев подчер-
кнул, что все публичные социальные обяза-
тельства муниципалитета в нем сохранены.

 «Депутатами, муниципальными служа-
щими администрации города, участниками 
общественных слушаний проделана большая 
скрупулезная работа. Сегодня мы делаем 
ответственный, обдуманный шаг и принимаем 
важный и главный документ для нашего 
города. Поэтому к данному решению необ-
ходимо подходить основательно и серьезно. 

В целом бюджет на 2019 год учитывает 
все реалии сегодняшнего дня, сохранена 
социальная его направленность, поэтапная 
реализация всех государственных программ. 
И даже сокращение по отдельным статьям в 
будущем не повлияет на те основные задачи, 
стоящие перед муниципалитетом, перед 
нашими учреждениями и главное - перед всеми 
нами", — сказал Магомед Уцумиев, обращаясь 
к депутатам и представителям администрации.

 Напомним, принятое на сессии де-
путатов города решение вступает в свою 
законную силу после опубликования в 
СМИ уже завтра, 20 декабря 2018 года. 

В работе сессии принял участие 
врио главы города - глава администра-
ции МО "город Кизилюрт" Алмаз Беков.

Принят бездефицитный
городской бюджет на 2019 год

Подведены итоги прошедшего с 11 по 
14 декабря на базе МКОУ «Гимназия № 
1» муниципального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального педагоги-
ческого мастерства "Учитель года-2019". 

В традиционном городском конкур-
се приняли участие 8 педагогов обще-
образовательных учреждений города.

В течение трех дней педагоги имели воз-
можность заявить о своих открытиях, дости-
жениях, волнующих вопросах, приоткрыть 
тайны творчества, найти единомышленни-
ков и вдохновение для новых свершений.

Отметим, что все критерии оценивания 

конкурсных испытаний были приняты в со-
ответствии с профессиональным стандар-
том педагога и нормами профессиональной 
этики. Жюри отдавало предпочтение, 
прежде всего профессионализму, знанию 
и умению применять на практике инно-
вационные педагогические технологии.

Лучшим учителем города Кизилюр-
та по итогам прошедших конкурсных 
испытаний признана педагог начальных 
классов СОШ № 7 Шахрузат Султанма-
гомедова. Второе место заняла учитель 
английского языка СОШ № 3 Хадижат 
Арипилмагомедова, а третье место раз-

делили между собой два филолога из 
местных школ Заира Абдулгалибова (Гим-
назия № 5) и Фируза Битаева (СОШ № 9).

В церемонии награждения поздравил 
коллегу начальник отдела образования 
г. Кизилюрта Абдулкадыр Магомедов, 
поблагодарив за участие каждого в отдель-
ности конкурсанта и нацелив педагогов 
города на совместную плодотворную 
работу в деле воспитания и обучения 
подрастающего поколения кизилюртовцев.

Источник: Пресс-служба
администрации города

Шахрузат Султанмагомедова –
лучший учитель города
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

Р Е Ш Е Н И Е

№ 04-01/06                                                                                                19  декабря  2018 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КИЗИЛЮРТ» НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ.

Заслушав и обсудив доклад И.О. руководителя  финансового управления г.Кизилюрта Вагабовой П.М.  «О 
бюджете муниципального образования «Город Кизилюрт» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,  
Собрание депутатов  городского округа «город Кизилюрт»

решает:
Статья 1. Основные характеристики  бюджета муниципального образования «Город Кизилюрт» на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить основные характеристики городского бюджета муниципального образования «Город Кизилюрт»  

на 2019 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Город Кизилюрт» в сумме 

652221,9  тыс. рублей, в том числе общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского 
бюджета в сумме 496119,034 тыс. рублей согласно приложению № 1 и 2 к настоящему Решению;

2) общий объем расходов  бюджета муниципального образования «Город Кизилюрт» в сумме 652221,9 тыс. 
рублей, в том числе 9684,0 т.р.  на погашение кредиторской задолженности по продуктам питания в детских 
дошкольных учреждениях-2684,0 тыс. руб. и на остальные материальные затраты-7000,0 тыс. руб.;

3) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2019 год в сумме 268,8   тыс. руб.
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования «Город Кизилюрт» на 1 января 2020 

года в сумме  83880,0  тыс. рублей;
2. Утвердить источники финансирования дефицита   городского бюджета на 2019 год согласно приложению 

№3 к настоящему Решению.   
3. Утвердить основные характеристики городского бюджета муниципального образования «Город Кизилюрт»  

на 2020 год и на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Город Кизилюрт» на 

2020 год в сумме 566110,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 571304,2 тыс. рублей, в том числе общий объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета соответственно 424985,892 тыс. руб.   
и   424501,192 согласно приложениям № 4 и 5 к настоящему Решению;

2)  прогнозируемый общий объем расходов  бюджета муниципального образования «Город Кизилюрт» на 
2020 год в сумме 566110,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 571304,2 тыс. руб.

3) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2020 год в сумме 184,9 тыс. руб. 
и 2021 год в сумме 110,3 рублей;

4) верхний предел муниципального долга муниципального образования «Город Кизилюрт» на 1 января 2021 
года в сумме  74560,0 тыс. рублей и на 1 января 2022 года в сумме  55920,0  рублей.

4. Утвердить источники финансирования дефицита   городского бюджета на 2020 и 2021 годы согласно 
приложению №6 к настоящему Решению.    

Статья 2.Нормативы распределения доходов в бюджет городского округа муниципального образования  
«Город Кизилюрт» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Установить нормативы зачисления налогов в бюджет городского округа:
Налог на доходы физических лиц – в размере 22 % доходов;
Акцизы на бензин, производимый на территории РФ – в размере 10%;
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – в размере 100% доходов;
Единый налог на вмененный доход – в размере 100% доходов;
Земельный налог – в размере 100 % доходов;
Налог на имущество физических лиц – в размере 100 % доходов;
Государственная пошлина (подлежащей зачислению по месту регистрации, совершения юридически значимых 

действий или выдачи документов) – по нормативу 100 %. 
Неналоговые доходы, в соответствии с действующим законодательством.
Статья 3.Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования «Город Кизилюрт» 

и главные администраторы источников финансирования дефицита муниципального образования  «Город 
Кизилюрт» 

1. Закрепить источники доходов бюджета муниципального образования «Город Кизилюрт» за админи-
страторами доходов городского бюджета муниципального образования «Город Кизилюрт» – органом местного 
самоуправления, согласно приложению №7  к настоящему Решению, осуществляющими в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Республики Дагестан контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) 
излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.

Статья 4. Бюджетные ассигнования  бюджета муниципального образования «Город Кизилюрт» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение    публичных нормативных обязательств 
на 2019 год в сумме 8339,1 тыс.  рублей, на 2020 год в сумме 8341,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 8341,9 
тыс. рублей.

2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению №8 и №9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №10
3.Приоритетными расходами городского бюджета являются расходы, направленные на:
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) социальное обеспечение населения;
3) оплату коммунальных услуг и услуг связи;
4) приобретение продуктов питания для учреждений образования;
5) обслуживание и погашение муниципального долга города;
6) субсидии бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания; 
Статья 5. Резервный фонд муниципального образования «Город Кизилюрт»
Утвердить Резервный фонд муниципального образования на 2019 год в сумме 1000,0 тыс. рублей.
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности 

муниципальных органов  исполнительной власти местного самоуправления
Органы местного самоуправления  не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году 

численности муниципальных гражданских служащих, работников муниципальных казенных учреждений и 
работников муниципальных бюджетных учреждений, являющихся получателями бюджетных средств местного 
бюджета. 

Статья 7. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной  собственности
1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства за счет средств федерального бюджета 

и республиканского бюджета Республики Дагестан осуществляются в соответствии с республиканской инве-
стиционной программой, порядок реализации которой устанавливается Правительством Республики Дагестан.

2. Установить, что работы, выполненные муниципальным образованием по объектам, не включенным в 
Республиканскую инвестиционную программу, не подлежат финансированию из республиканского бюджета 
Республики Дагестан.

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Дагестан
Не использованные в 2019 году межбюджетные трансферты, имеющие
целевое назначение,  полученные местными бюджетами из республиканского
бюджета Республики Дагестан, подлежат возврату в доходы республиканского бюджета Республики Дагестан.
Статья 9. Особенности исполнения бюджета муниципального образования «Город Кизилюрт» в 2019 

году
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие 

основания для внесения в 2018 году изменений в показатели сводной  бюджетной росписи бюджета городского 
округа, связанные с особенностями исполнения местного бюджета муниципального образования «Город 
Кизилюрт» и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
городского бюджета муниципального образования  «Город Кизилюрт»:

1) распределение (перераспределение) средств, предусмотренных на реализацию республиканских целевых 
программ, в том числе бюджетных инвестиций, в соответствии с решениями по финансированию, принимаемыми 
Правительством Республики Дагестан;

2)  направление средств резервного фонда;
3)  передача органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Республики Дагестан;
4) оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов города, исполнение судебных решений 

о взыскании средств местного бюджета муниципального образования  «Город Кизилюрт»;
5) в случае образования в ходе исполнения городского бюджета муниципального образования «Город 

Кизилюрт» на 2019 год экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и 
статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

6) предписания Министерства финансов Республики Дагестан, Счетной палаты Республики Дагестан и в 
соответствии с федеральным законодательством – Управления Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора по Республике Дагестан – на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или 
не по целевому назначению;

7) перераспределение бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга, предусмотренных 
по разделу «Обслуживание государственного и муниципального  долга» классификации расходов бюджета, 
между подразделами в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на обслуживание 
муниципального долга муниципального  образования «Город Кизилюрт»;

8) другие основания, предусмотренные в соответствии с действующим законодательством.
Статья 10 . Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2019 года.
Опубликовать настоящее Решение в газете «Кизилюртовские вести».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ                                                                                                    М.П.УЦУМИЕВ

Приложение №1
к решению Собрания депутатов городского округа № от  19.12.2018г. 

Межбюджетные трансферты бюджету МО «город Кизилюрт» на 2019 год

(тыс. руб.)
Финансовая  поддержка из республиканского бюджета 2019
Дотация 96794,0
в т.ч.
Фонд финансовой поддержки городских округов 75944,0
Фонд финансовой поддержки поселений 20850,0
Субсидии 12562,310
- на обеспечение разового питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений 10036,0
Субсидии на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных 
объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

2526,310

Субвенции 386762,724
в т.ч. госстандарт образования 269267,000
- госстандарт дошкольного образования 101958,000
-  расходы на выполнение гос. полномочий РД по хранению, комплектованию, учету и 
использованию Архивного фонда РД 188,000
- З А Г С ы 1471,800
- расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
административных комиссий 357,000
-на выполнение полномочии по организации деятельности административных комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 357,000
-  на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 1070,000
-на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 3,3

- расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержании е ребенка в 
государственных, муниципальных учреждениях и иных образовательных организациях 
РД

4399,700

- расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей в 
семью 70,3800
- пособия на детей сирот 3269,000
- на обеспечение жилыми помещениями детей -сирот 3701,544
- на отлов и содержание безнадзорных животных 650,000
В С Е Г О 496119,034

Приложение №2
к решению Собрания депутатов городского округа №

от 19.12. .2018г
Объем поступлений доходов по основным источникам

на 2019 год 
(тыс.руб.)

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов 2019

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 46292
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 46292

0001 03 00000000000000 Акцизы на бензин, производимый на территории РФ 2939,9

000103 02000 010000 110 Акцизы на автомобильный бензин, производимый на 
территории РФ 2939,9

000 1 05 00000 00 0000 0 Налоги на совокупный доход 30596

0001050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 23065

00010502000000000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 7114

000 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 284

000 10504000020000110 Налог взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 133

00010600000000000 000 Налоги на имущество 34513
00010601000000000 110 Налоги на имущество физ. лиц 9896
00010606000000000 110 Земельный налог 24617
00010800000000000 110 Государственная пошлина, сборы 1762

00011100000000000110 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 4289,6

000111 05020000000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения гос. собственности на землю, 
а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зем. участков

3789,6

00011105030000000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов гос. власти, органов 
местного самоуправления, гос. внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
автономных учреждений) 

500,0

00011300000000000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 21800,0

0001130199400 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 21800,0

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 8100,0

00011406020000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящиеся в 
собственности городских округов 8100,0

0001160000000 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5810,4
ИТОГО 156102,9

Приложение 3
к решению Собрания депутатов городского округа  № 04-01/06

от 19.12 2018 г.
Администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

МО «город Кизилюрт» на 2019 год
(тыс.руб.)

Наименование показателей
Коды классификации

источников финансирования 
дефицита бюджета

Сумма

Финансовое управление Администрации МО 
«Город Кизилюрт» 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

001 01 03 00 00 04 0000 710 0,0

Погашение городским бюджетом кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

001 01 03 00 00 04 0000 810

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 001 01 05 02 01 04 0000 510 652221,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 001 01 05 02 01 04 0000 610 652221,9
Исполнение государственных гарантий Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации  случае, 
если исполнение гарантом государственных и 
муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

001 01 06 04 00 01 0000 810

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских округов в 
валюте Российской Федерации (?)

001 01 06 05 01 04 0000 640

Погашение обязательств за счет прочих источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджетов 
городских округов

001 01 06 06 00 04 0000 810
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Приложение 4

к решению Собрания депутатов городского округа № 04-01/06  от 19.12. .2018 г
Межбюджетные трансферты бюджету МО «город Кизилюрт» на 2020 и 2021 годы

(тыс. руб.)
Финансовая  поддержка из республиканского бюджета 2020 2021
Дотация 25850,0 25850,0
в т.ч.
Фонд финансовой поддержки городских округов 16567,0 16567,0
Фонд финансовой поддержки поселений 9283,0 9283,0

Субсидии 10036,0 10036,0
- на обеспечение разового питания учащихся 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений 10036,0 10036,0
Субвенции 389099,892 388615,192
в т.ч. госстандарт образования 269267,000 269267,000
- госстандарт дошкольного образования 101958,000 101958,000
-  расходы на выполнение гос. полномочий РД по хранению, 
комплектованию, учету и использованию Архивного фонда РД 188,000 188,000
- З А Г С ы 1683,300 1198,600
- расходы для выполнения полномочий по образованию и организации 
деятельности административных комиссий 357,000 357,000
-на выполнение полномочии по организации деятельности 
административных комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

357,000 357,000

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 1070,000 1070,000
- расходы на выплату компенсации части родительской платы за 
содержании е ребенка в государственных, муниципальных учреждениях 
и иных образовательных организациях РД

4399,700 4399,700

- расходы на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей в семью 73,1900 73,1900
- пособия на детей сирот 3269,000 3269,000
- на обеспечение жилыми помещениями детей -сирот 6477,702 6477,702
- на отлов и содержание безнадзорных животных
В С Е Г О 424985,892 424501,192

Приложение 5
к решению Собрания депутатов городского округа №  04-01/06 от  19.12.2018  г.

Объем поступлений доходов по основным источникам на 2020 и 2021годы
(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации 
РФ Наименование доходов 2020 2021
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 44300 45500
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 44300 45500
0001 03 00000000000000 Акцизы на бензин, производимый 

на территории РФ 2504,8 2959,0

000103 02000 010000 110 Акцизы на автомобильный бензин, 
производимый на территории РФ 2504,8 2959,0

  000 1 05 00000 00 0000 0 Налоги на совокупный доход 27920 29174

0001050100000 0000 110
Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

20700 22060

00010502000000000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 7220 7114

00010600000000000 000 Налоги на имущество 28400 30350
00010601000000000 110 Налоги на имущество физ. лиц 6500 7500
00010606000000000 110 Земельный налог 21900 22850
00010800000000000 110 Государственная пошлина, сборы 2100 2200

00011100000000000110
Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности

4800 4920

000111 05020000000120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
гос. собственности на землю, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных зем. участков

4200 4200

00011105030000000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов гос. власти, 
органов местного самоуправления, гос. 
внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений) 

600,0 720

00011300000000000 000
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 
государства

26500 26200

0001130199400 0000130
Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

26500 26200

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 1000 1900

00011406020000000430
Доходы от продажи земельных 
участков, находящиеся в 
собственности 
городских округов

1000 1900

0001160000000 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 3600 3600

ИТОГО 141124,8 146803,0

Приложение 6
к решению Собрания депутатов городского округа  № 04-01/06 от 19.12.2018  г. 

Администраторы источников внутреннего финансирования дефицита   бюджета
МО «Город Кизилюрт» на 2020 и 2021 годы

(тыс.руб.)

Наименование показателей
Коды классификации
источников финансирования 
дефицита бюджета

2020 2021

Администрация МО «Город 
Кизилюрт»
Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте 
Российской Федерации

001 01 03 00 00 04 0000 710

Погашение городским бюджетом 
кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

001 01 03 00 00 04 0000 810

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

001 01 05 02 01 04 0000 510 566110,7 571304,2

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

001 01 05 02 01 04 0000 610 566110,7 571304,2

Исполнение государственных 
гарантий Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации  
случае, если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных 
гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к 
принципалу

001 01 06 04 00 01 0000 810

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской 
Федерации (?)

001 01 06 05 01 04 0000 640

Погашение обязательств за счет 
прочих источников внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджетов городских округов

001 01 06 06 00 04 0000 810

Приложение 7
к решению Собрания депутатов городского округа №04-01/06

от 19.12. 2018г.
Администраторы доходов бюджета МО «Город Кизилюрт» 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 
Код главы Код Наименование
001 АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОД КИЗИЛЮРТ» 

001 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений)

001 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов  и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений)

001 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

001 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов

001 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов

001 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

001 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

001 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности  городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы городских округов 
(в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

001 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений)

001 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской федерации)

001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
048 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за  выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами
048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за  выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух передвижными объектами
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

048 1 16 4300 001 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Ро с с и й с ко й  ф ед е р а ц и и  о б  а д м и н и с т р ат и в н ы х 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20,25 
Кодекса Российской федерации об административных 
правонарушениях в области окружающей среды

048 116   9 00 4004 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещении ущерба

050 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 
ЭКОЛОГИИ

050 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
об особо охраняемых природных территориях

050 1 16 25040 01 0000 140 Д енежные  в зыскания  (шт рафы)  з а  нарушение 
законодательства об экологической экспертизе

050 1 16 25050 01 0000 140 Д енежные  в зыскания  (шт рафы)  з а  нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды

050 1 16 25084 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности городских округов

050 1 16 26000 01 0000 140 Д енежные  в зыскания  (шт рафы)  з а  нарушение 
законодательства о рекламе

072 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ

072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

081 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

081 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

100 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на диз. топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 
бюджетами

100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных двигателей, подлежащие 
распределению  между бюджетами субъектов РФ и местными 
бюджетами

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

106 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ТРАНСПОРТА

106 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

106 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Ро с с и й с ко й  ф ед е р а ц и и  о б  а д м и н и с т р ат и в н ы х 
правонарушениях, предусмотренные, статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.
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133 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РД

133 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

141
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА ПО РД В Г.КИЗИЛЮРТЕ

141

141

1 16 01000 01 0000 140

1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение обязательных 
требований государственных стандартов, правил обязательной 
сертификации, нарушение требований нормативных 
документов по обеспечению единства измерений

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

141 1 16 25010 01 0000 140 Д енежные  в зыскания  (шт рафы)  з а  нарушение 
законодательства о недрах

141 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
об особо охраняемых природных территориях

141 1 16 25050 01 0000 140 Д енежные  в зыскания  (шт рафы)  з а  нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды

141 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

141 1 16 25084 04 0000 140
Денежные взыскания за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в 
собственности городских округов

141 1 16 25073 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства, установленное на лесных участках, 
находящихся в собственности городских округов

141 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителе

161 ФЕДЕРАЛЬНАЯ  АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

161 1 16 33040 04 0000 140
Д енежные  в зыскания  (шт рафы)  з а  нарушение 
законодательства РФ о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

177
ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО 
НАДЗОРА ПО Г.КИЗИЛЮРТУ И КИЗИЛЮРТОВСКОМУ 
РАЙОНУ

177 1 17 11690040047000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов.

182 МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РФ № 8 ПО РД

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02010 01 0000 110
Налоги на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, не являющимися налоговыми
 резидентами Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, 
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, 
работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в 
идее материальной выгоды от экономии на процентах при 
получении заемных (кредитных) средств

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве налогообложения доходы

182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

182 1 06 06012 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда РФ)

182 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

182 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

182

182

1 08 07200 01 0000 110

1 09 01020 04 0000 110

Прочие государственные пошлины за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
городских округов

182 1 09 03021 04 0000 110
Платежи за добычу общераспространенных полезных 
ископаемых, мобилизуемые на территориях городских 
округов

182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество

182 1 09 04020 02 0000 110 Налог с владельцев транспортных средств и налог на 
приобретение автотранспортных средств 

182 1 09 04030 01 0000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования 
или дарения

182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 г.) мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских 
округов

182 1 09 07032 04 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских округов

182 1 09 07042 04 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, 
мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов

182 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящийся на доли в уставных 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

182 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на 
окружающую среду

182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,117,118, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса РФ

182 1 16 03020 02 0000 140
Д е н е ж н ы е  в з ы с ка н и я  ( ш т р а ф ы )  з а  н а ру ш е н и е 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьей 129.2 Налогового кодекса РФ

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом РФ об административных правонарушениях 

182 1 16 06000 01 0000 140
Д е н е ж н ы е  в з ы с ка н и я  ( ш т р а ф ы )  з а  н а ру ш е н и е 
законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

182 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

182 1 16 31000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы 
с денежной наличностью, ведения кассовых операций и 
невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением 
правил ведения кассовых операций

188 МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОВД ПО 
Г.КИЗИЛЮРТ

188 1 16 01000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение обязательных 
требований государственных стандартов, правил обязательной 
сертификации, нарушение требований нормативных 
документов по обеспечению единства измерений

188 1 16 06000 01 0000 140
Д е н е ж н ы е  в з ы с ка н и я  ( ш т р а ф ы )  з а  н а ру ш е н и е 
законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

188 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 

188 1 16 21040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

188 1 16 25010 01 0000 140 Д е н е ж н ы е  в з ы с ка н и я  ( ш т р а ф ы )  з а  н а ру ш е н и е 
законодательства о недрах 

188 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
об особо охраняемых природных территориях

188 1 16 25030 01 0000 140 Д е н е ж н ы е  в з ы с ка н и я  ( ш т р а ф ы )  з а  н а ру ш е н и е 
законодательства об охране и использовании животного мира 

188 1 16 25050 01 0000 140 Д е н е ж н ы е  в з ы с ка н и я  ( ш т р а ф ы )  з а  н а ру ш е н и е 
законодательства в области охраны окружающей среды 

188 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

188 1 16 25073 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства, установленного на лесных участках, 
находящихся в собственности городских округов

188 1 16 25084 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 

законодательства на водных объектах, находящихся в  
собственности городских округов

188 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 

188 1 16 30013 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 

перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного   
значения городских округов

188 1 16 31000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы 
с денежной наличностью, ведения кассовых операций и 
невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением 
правил ведения кассовых операций

188 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты  
городских округов

188 УГИБДД  МВД  ПО РД  Г.КИЗИЛЮРТА
МРЭО ГИБДД ПРИ МВД РД ПО РД Г.КИЗИЛЮРТ

188 1 08 07141 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия уполномоченных федеральных 
государственных органов, связанные с изменениями и выдачей 
документов на транспортные средства,  регистрационных 
знаков, водительских удостоверений

188 1 08 07142 01 0000 110

Го с уд а р с т в е н н а я  п о ш л и н а  з а  п р о в е д е н и е 
уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации государственного 
технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных 
и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста)

188 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

188 1 16 30013 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городских округов

188 1 16 30030 01 0000 140
П р оч и е  д е н е ж н ы е  в з ы с к а н и я  ( ш т р а ф ы )  з а 

административные правонарушения в области дорожного 
движения

188 1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

192 ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА
192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), 

зачисляемые в бюджеты городских округов
321 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА
321 1 162 50600 16000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства
322 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

322 1 16 21040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

498 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 
НАДЗОРУ

498 1 164 50000 16000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской федерации о промышленной 
безопасности

930 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

930 1 08 07141 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия уполномоченных федеральных 
государственных органов, связанные с изменениями и выдачей 
документов на транспортные средства,  регистрационных 
знаков, водительских удостоверений

930 1 08 07142 01 0000 110

Го с уд а р с т в е н н а я  п о ш л и н а  з а  п р о в е д е н и е 
уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации государственного 
технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных 
и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста)
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992 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

992 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

992 2 02 1 500104 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

992 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

992 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

992 2 02 20041 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения

992 2 02 2030004 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 
инвестиции для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры за счет федерального бюджета

992 2 02 2502704 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

992 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
992 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния

992 20 2  35120040000151
Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ

992 2 02 35260 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

992 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ
-реализация основных общеобразовательных программ
-на осуществление полномочий РД по хранению, 
комплектованию, учету и использованию Архивного
 фонда РД
-создание и организация деятельности административных 
комиссий
-создание и организация деятельности административных 
комиссий  по делам несовершеннолетних
-на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

992 2 02 30027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье на оплату труда 
приемному родителю

992 2 02 30029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

992 2 02 35082 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

992 2 02 4516004 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

992 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

992 2 02 90013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов от федерального бюджета

992 2 03 04030 04 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

992 2 03 04040 04 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

992 2 03 04050 04 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
малоэтажного жилищного строительства

992 2 19 60010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 
городских округов

Приложение №8
решению Собрания депутатов городского округа №  04-01/06 от 19.12. .2018 г

Ведомственная уточненная структура расходов городского бюджета
Муниципального образования «Город Кизилюрт» на 2019 год

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
в т.ч. 
ккреди
торская. 
задолжен.

МО «Город Кизилюрт» 001 00 00 0000000000 000 45684,5 1000,0
Гос. управление 001 01 00 0000000000 000 23909,6 1000,0
ГЛАВА МО 001 01 02 0000000000 000 1923,4
Фонд оплаты труда  государственных 
(муниципальных) органов 001 01 02 9980020000 121 1170,0
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

001 01 02 9980020000 129 353,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 01 02 9980020000 244 400,0
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 001 01 03 9110020000 000 3463,0
Фонд оплаты труда  государственных 
(муниципальных) органов 001 01 03 9110020000 121 2236,5
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

001 01 03 9110020000 129 675,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 01 03 9110020000 244 551,0

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ 001 01 04 0000000000 000 16617,9 1000,0
Фонд оплаты труда  государственных 
(муниципальных) органов 001 01 04 9980020000 121 9370,0
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

001 01 04 9980020000 129 2829,7

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 01 04 9980020000 242 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 9980020000 244 3668,2 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 9980020000 800 350,0
Расходы для выполнения полномочий 
по образованию и организации 
деятельности административных 
комиссий

001 01 04 9980077710 000 357,0

Фонд оплаты труда  государственных 
(муниципальных) органов 001 01 04 9980077710 121 240,6

Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

001 01 04 9980077710 129 72,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 9980077710 244 43,7
Расходы для выполнения полномочий 
по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних

001 01 04 9980077720 000 357,0

Фонд оплаты труда  государственных 
(муниципальных) органов 001 01 04 9980077720 121 245,6
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

001 01 04 9980077720 129 74,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 9980077720 244 37,2
Резервные фонды местных 
администраций 001 01 11 9990020680 000 1000,0
Резервные средства 001 01 11 9990020680 870 1000,0
АРХИВ 001 01 13 0000000000 000 188,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 9980077730 244 188,0
Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандитатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ

001 01 05 9980051200 244 3,3

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 001 03 04 9980059300 000 1471,8
Фонд оплаты труда  государственных 
(муниципальных) органов 001 03 04 9980059300 121 821,0
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

001 03 04 9980059300 129 248,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 03 04 9980059300 244 402,8

Гражданская оборона 001 03 09 0000000000 000 736,1

Фонд оплаты труда  государственных 
(муниципальных) органов 001 03 09 0740120000 121 550,0
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

001 03 09 0740120000 129 166,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 03 09 0740120000 244 20,0
Образование 001 07 00 0000000000 000 4613,2
Мероприятия в сфере молодежной 
политики 001 07 07 33319999000 000 1600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 07 33319999000 244 1600,0
Аппарат образования 001 07 09 9980020000 000 1943,2
Фонд оплаты труда  государственных 
(муниципальных) органов 001 07 09 9980020000 121 1419,5
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

001 07 09 9980020000 129 428,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 09 9980020000 244 95,0
Расходы для выполнения полномочий 
на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству

001 07 09 9980077740 000 1070,0

Фонд оплаты труда  государственных 
(муниципальных) органов 001 07 09 9980077740 121 526,3
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

001 07 09 9980077740 129 158,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 09 9980077740 244 384,8
Культура 001 08 00 0000000000 000 1071,5
Аппарат культуры 001 08 04 9980020000 000 1071,5
Фонд оплаты труда  государственных 
(муниципальных) органов 001 08 04 9980020000 121 823,0
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

001 08 04 9980020000 129 248,5

Социальная политика 001 10 00 0000000000 000 3999,4
Пенсионное обеспечение 001 10 01 0000000000 000 600,0
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора гос. упр. 001 10 01 2210728960 312 600,0

Социальное обеспечение населения 001 10 03 9985050000 000 60,0
Пособия по социальной помощи 
населению 001 10 03 9985050000 360 60,0
Единовременное пособие устройство 
детей 001 10 04 2230752600 313 70,4
Опекуны 001 10 04 2230781520 313 3269,0
Физическая культура и спорт 001 11 00 0000000000 000 2596,5
Мероприятия в области городских 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий

001 11 02 2410187010 000 1600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 11 02 2410187010 244 1600,0

Аппарат физкультуры 001 11 05 9980020000 000 996,5
Фонд оплаты труда  государственных 
(муниципальных) органов 001 11 05 9980020000 111 750,0
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

001 11 11
05 9980020000 129 226,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 11

11
05 9980020000 244

244
20,0

Средства массовой информации 001 12 00 0000000000 000 2537,9
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

001 12 02 9980165000 611 2537,9

Обслуживание государ. и 
муниципального долга 001 13 01 0000000000 000 4748,5
Обслуживание муницип. долга 001 13 01 2610227880 730 4748,5
МКУ «РЭО» 001 01 13 0000000000 000 1998,7
Фонд оплаты труда учреждений 001 01 13 1921110590 111 1262,3
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 01 13 1921110590 119 381,2
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Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 01 13 1921110590 242 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 1921110590 244 310,2
Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 1921110590 800 25,0
МКУ «УМС и СЗ» 001 00 00 0000000000 000 17323,2
Единая диспетчерская служба 001 03 14 0000000000 000 965,8
Фонд оплаты труда учреждений 001 03 14 9880021000 111 741,8
Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 001 03 14 9880021000 119 224,0
Жилищное хозяйство 001 05 01 0000000000 000 4625,5
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального 
имущества

001 05 01    9993500200 243 1500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 05 01    9993500200 244 3125,5
Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
формирования комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы

001 05 03 9996000500 244 500,0

Аппарат УМС И СЗ 001 05 05 0000000000 000 7530,4
Фонд оплаты труда учреждений 001 05 05 9990000590 111 5493,4
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 05 05 9990000590 119 1659,0

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 05 05 9990000590 242 45,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 05 05 9990000590 244 263,0
Иные бюджетные ассигнования 992 05 05 9990005900 800 70,0
Субсидия гражданам на приобретение 
жилья 001 10 04 0000000000 000 3701,5
Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную )
собственность

001 10 04 2250050820 412 3701,5

МКУ «УЖКХ и Б» 001 00 00 0000000000 000 26920,4 3000,0
Мероприятия по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 001 01 13 410066460 244 650,0
Дорожное хозяйство 001 04 00 0000000000 000 2939,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального 
имущества

001 04 09 1520000590 243 2939,9

Благоустройство 001 05 03 0000000000 000 15766,9 3000,0
Уличное освещение 001 05 03 9996000100 000 3000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 05 03 9996000100 244 3000,0
Озеленение 001 05 03 9996000300 000 2626,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 05 03 9996000100 244 2626,9
Организация и содержание мест 
захоронения 001 05 03 9996000400 000 140,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 05 03 9996000400 244 140,0
Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов 001 05 03 9996000500 000 10000,0 3000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 05 03 9996000500 244 10000,0 3000,0

Аппарат МКУ «УЖКХ и Б» 001 05 05 0000000000 000 7563,6
Фонд оплаты труда учреждений 001 05 05 9990000590 111 4639,0
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 05 05 9990000590 119 1401,0

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

992 01 06 9990005900 242 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 05 05 9990000590 244 1443,6
Иные бюджетные ассигнования 001 05 05 9990000590 800 60,0
ВСЕГО ЖКХ 35986,4
Финансовое управление 
Администрации МО «Город 
Кизилюрт»

992 01 06 0000000000 000 4576,7

Фонд оплаты труда  государственных 
(муниципальных) органов 992 01 06 9980020000 121 3310,8
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

992 01 06 9980020000 129 999,9

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

992 01 06 9980020000 242 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 01 06 9980020000 244 236,4
Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 9980020000 800 4,6
Дошкольное образование 000 00 00 00000000000 000 162939,8 3184,0
МКДОУ «Детский сад №1 
«Солнышко» 001 00 00 0000000000 000 12906,1 429,0
Фонд оплаты труда учреждений 001 07 01 1910106590 111 7536,7
Иные выплаты персоналу учреждения, 
за исключением фонда оплаты труда 001 07 01 1910106590 112 1,5
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 07 01 1910106590 119 2276,1

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 07 01 1910106590 242 24,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 01 1910106590 244 2736,5 429,0
Иные бюджетные ассигнования 001 07 01 1910106590 800 66,9
Пособия компенсация родит платы 001 10 04 2230181540 313 264,1
МКДОУ «Детский сад №2 «Ласточка» 001 00 00 0000000000 000 14791,9 345,0
Фонд оплаты труда учреждений 001 07 01 1910106590 111 8111,6
Иные выплаты персоналу учреждения, 
за исключением фонда оплаты труда 001 07 01 1910106590 112 1,5
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 07 01 1910106590 119 2449,7

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 07 01 1910106590 242 24,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 01 07 01 1910106590 244 2542,1 345,0
Иные бюджетные ассигнования 001 07 01 1910106590 800 60,8
Пособия компенсация родит платы 001 10 04 2230181540 313 338,7
Государственная программа Российской 
федерации «Доступная среда» на 2011-
2020 годы

001 10 06 30000R0271 244 1263,2

МКДОУ «Детский сад №3 
«Дюймовочка» 001 00 00 0000000000 000 8679,0 145,0
Фонд оплаты труда учреждений 001 07 01 1910106590 111 5046,7
Иные выплаты персоналу учреждения, 
за исключением фонда оплаты труда 001 07 01 1910106590 112 0,7
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 07 01 1910106590 119 1524,1

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 07 01 1910106590 242 23,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 01 1910106590 244 1787,8 145,0
Иные бюджетные ассигнования 001 07 01 1910106590 800 44,1
Пособия компенсация родит платы 001 10 04 2230181540 313 252,3
МКДОУ «Детский сад №4 
«Светлячок» 001 00 00 0000000000 000 22400,5 595,0
Фонд оплаты труда учреждений 001 07 01 1910106590 111 11814,9
Иные выплаты персоналу учреждения, 
за исключением фонда оплаты труда 001 07 01 1910106590 112 2,6
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 07 01 1910106590 119 3568,1

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 07 01 1910106590 242 24,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 01 1910106590 244 4997,1 595,0
Иные бюджетные ассигнования 001 07 01 1910106590 800 76,7
Пособия компенсация родит платы 001 10 04 2230181540 313 653,6
Государственная программа Российской 
федерации «Доступная среда» на 2011-
2020 годы

001 10 06 30000R0271 244 1263,2

МКДОУ «Детский сад №5 «Теремок» 001 00 00 0000000000 000 22203,4 545,0
Фонд оплаты труда учреждений 001 07 01 1910106590 111 12593,6
Иные выплаты персоналу учреждения, 
за исключением фонда оплаты труда 001 07 01 1910106590 112 2,6
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 07 01 1910106590 119 3803,3

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 07 01 1910106590 242 24,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 01 1910106590 244 4888,1 545,0
Иные бюджетные ассигнования 001 07 01 1910106590 800 131,6
Пособия компенсация родит платы 001 10 04 2230181540 313 759,9
МКДОУ «Детский сад №6 
«Чебурашка» 001 00 00 0000000000 000 25392,4 600,0
Фонд оплаты труда учреждений 001 07 01 1910106590 111 13787,4
Иные выплаты персоналу учреждения, 
за исключением фонда оплаты труда 001 07 01 1910106590 112 3,0
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 07 01 1910106590 119 4163,9

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 07 01 1910106590 242 24,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 01 1910106590 244 6471,8 600,0
Иные бюджетные ассигнования 001 07 01 1910106590 800 100,9
Пособия компенсация родит платы 001 10 04 2230181540 313 841,1
МКДОУ «Детский сад №7 «Красная 
шапочка» 001 00 00 0000000000 000 5749,3 245,0
Фонд оплаты труда учреждений 001 07 01 1910106590 111 3352,0
Иные выплаты персоналу учреждения, 
за исключением фонда оплаты труда 001 07 01 1910106590 112 0,7
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 07 01 1910106590 119 1012,3

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 07 01 1910106590 242 18,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 01 1910106590 244 1171,2 245,0
Иные бюджетные ассигнования 001 07 01 1910106590 800 41,5
Пособия компенсация родит платы 001 10 04 2230181540 313 153,4
МКДОУ «Детский сад №8 «Радуга» 001 00 00 0000000000 000 15145,1 145,0
Фонд оплаты труда учреждений 001 07 01 1910106590 111 8767,1
Иные выплаты персоналу учреждения, 
за исключением фонда оплаты труда 001 07 01 1910106590 112 1,8
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 07 01 1910106590 119 2647,6

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 07 01 1910106590 242 24,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 01 1910106590 244 3146,0 145,0

Иные бюджетные ассигнования 001 07 01 1910106590 800 58,8

Пособия компенсация родит платы 001 10 04 2230181540 313 499,5
МКДОУ «Детский сад №9 «Колосок» 001 00 00 0000000000 000 9532,8 245,0
Фонд оплаты труда учреждений 001 07 00 1910106590 111 5659,2
Иные выплаты персоналу учреждения, 
за исключением фонда оплаты труда 001 07 01 1910106590 112 1,1
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 07 01 1910106590 119 1709,0

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 07 01 1910106590 242 24,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 01 1910106590 244 1932,2 245,0

Иные бюджетные ассигнования 001 07 01 1910106590 800 51,2

Пособия компенсация родит платы 001 10 04 2230181540 313 155,8
МКДОУ «Детский сад №10 
«Энергетик» 001 00 00 0000000000 000 10027,4 45,0

Фонд оплаты труда учреждений 001 07 01 1910106590 111 5632,4
Иные выплаты персоналу учреждения, 
за исключением фонда оплаты труда 001 07 01 1910106590 112 1,1
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 07 01 1910106590 119 1701,0

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 07 01 1910106590 242 23,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 01 1910106590 244 2209,3 45,0

Иные бюджетные ассигнования 001 07 01 1910106590 800 335,5
Пособия компенсация родит платы 001 10 04 2230181540 313 124,8
МКДОУ «Детский сад № 11 
«Колокольчик» 001 00 00 0000000000 000 16111,9 345,0

Фонд оплаты труда учреждений 001 07 01 1910106590 111 8628,7
Иные выплаты персоналу учреждения, 
за исключением фонда оплаты труда 001 07 01 1910106590 112 1,9
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 07 01 1910106590 119 2605,9



Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 07 01 1910106590 242 26,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 01 1910106590 244 3292,6 345,0
Иные бюджетные ассигнования 001 07 01 1910106590 800 1200,0
Пособия компенсация родит платы 001 10 04 2230181540 313 356,5
Общее образование 000 00 00 0000000000 000 290163,4 1000,0
МКОУ «СОШ №1» 000 00 00 0000000000 000 48070,4 125,0
Фонд оплаты труда учреждений 001 07 02 1920206590 111 32534,2
Иные выплаты персоналу учреждения, 
за исключением фонда оплаты труда 001 07 02 1920206590 112 140,0
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 07 02 1920206590 119 9825,3

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 07 02 1920206590 242 16,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 02 1920206590 244 5308,8 125,0
Иные бюджетные ассигнования 001 07 02 1920206590 800 246,1
МКОУ «СОШ №2» 000 00 00 0000000000 000 29592,9 125,0
Фонд оплаты труда учреждений 001 07 02 1920206590 111 20377,4
Иные выплаты персоналу учреждения, 
за исключением фонда оплаты труда 001 07 02 1920206590 112 137,0
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 07 02 1920206590 119 6154,0

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 07 02 1920206590 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 02 1920206590 244 2655,5 125,0
Иные бюджетные ассигнования 001 07 02 1920206590 800 259,0
МКОУ «СОШ №3» 000 00 00 0000000000 000 13121,3 125,0
Фонд оплаты труда учреждений 001 07 02 1920206590 111 9038,0
Иные выплаты персоналу учреждения, 
за исключением фонда оплаты труда 001 07 02 1920206590 112 81,0
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 07 02 1920206590 119 2729,5

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 07 02 1920206590 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 02 1920206590 244 1143,8 125,0
Иные бюджетные ассигнования 001 07 02 1920206590 800 119,0
МКОУ «СОШ №4» 000 00 00 0000000000 000 24062,4 125,0
Фонд оплаты труда учреждений 001 07 02 1920206590 111 15882,1
Иные выплаты персоналу учреждения, 
за исключением фонда оплаты труда 001 07 02 1920206590 112 100,0
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 07 02 1920206590 119 4796,4

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 07 02 1920206590 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 02 1920206590 244 2609,9 125,0
Иные бюджетные ассигнования 001 07 02 1920206590 800 664,0
МКОУ «Гимназия №5» 000 00 00 0000000000 000 49692,9 125,0
Фонд оплаты труда учреждений 001 07 02 1920206590 111 34063,5
Иные выплаты персоналу учреждения, 
за исключением фонда оплаты труда 001 07 02 1920206590 112 140,0
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 07 02 1920206590 119 10287,2

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 07 02 1920206590 242 11,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 02 1920206590 244 4966,2 125,0
Иные бюджетные ассигнования 001 07 02 1920206590 800 225,0
МКОУ «СОШ №7» 000 00 00 0000000000 000 57172,7 125,0
Фонд оплаты труда учреждений 001 07 02 1920206590 111 38539,6
Иные выплаты персоналу учреждения, 
за исключением фонда оплаты труда 001 07 02 1920206590 112 140,0
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 07 02 1920206590 119 11639

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 07 02 1920206590 242 11,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 02 1920206590 244 6500,1 125,0
Иные бюджетные ассигнования 001 07 02 1920206590 800 343,0
МКОУ «СОШ №8» 000 00 00 0000000000 000 48977,7 125,0
Фонд оплаты труда учреждений 001 07 02 1920206590 111 32816,8
Иные выплаты персоналу учреждения, 
за исключением фонда оплаты труда 001 07 02 1920206590 112 140,0
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 07 02 1920206590 119 9910,6

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 07 02 1920206590 242 11,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 02 1920206590 244 5785,8 125,0
Иные бюджетные ассигнования 001 07 02 1920206590 800 313,5
МКОУ «СОШ №9» 000 00 00 0000000000 000 19473,1 125,0
Фонд оплаты труда учреждений 001 07 02 1920206590 111 13212,4
Иные выплаты персоналу учреждения, 
за исключением фонда оплаты труда 001 07 02 1920206590 112 72,0

Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 07 02 1920206590 119 3990,1

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 07 02 1920206590 242 11,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 02 1920206590 244 2072,5 125,0
Иные бюджетные ассигнования 001 07 02 1920206590 800 115,1
Дополнительное образование 000 00 00 0000000000 000 77672,0 1000,0
МКОУДО «ЦДТ» 000 00 00 0000000000 000 6385,8
Фонд оплаты труда учреждений 001 07 03 1930606590 111 4380,1
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 07 03 1930606590 119 1322,8

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 07 03 1930606590 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 03 1930606590 244 632,7
Иные бюджетные ассигнования 001 07 03 1930606590 800 35,2
МКОУДО «ДЮСШ №1» 000 00 00 0000000000 000 16829,2

Фонд оплаты труда учреждений 001 07 03 1930606590 111 11359,0
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 07 03 1930606590 119 3430,4

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 07 03 1930606590 242 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 03 1930606590 244 1585,8
Иные бюджетные ассигнования 001 07 03 1930606590 800 429,0
ДЮСШИ - «ОЛИМПИЕЦ» 000 00 00 0000000000 000 24696,7 1000,0
Фонд оплаты труда учреждений 001 07 03 1930606590 111 14577,9
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 07 03 1930606590 119 4402,5

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 07 03 1930606590 242 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 03 1930606590 244 5182,7 1000,0
Иные бюджетные ассигнования 001 07 03 1930606590 800 503,6
МКОУДО «ДШИ» 000 00 00 0000000000 000 15760,3
Фонд оплаты труда учреждений 001 07 03 1930606590 111 11168,4
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 07 03 1930606590 119 3372,9

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 07 03 1930606590 242 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 03 1930606590 244 1048,8
Иные бюджетные ассигнования 001 07 03 1930606590 800 140,2
АКАДЕМИЯ ЕДИНОБОРСТВ 000 00 00 0000000000 000 14000,0
Фонд оплаты труда учреждений 001 07 03 1930606590 111 6195,1
Иные выплаты персоналу учреждения, 
за исключением фонда оплаты труда 001 07 03 1930606590 112 10,5
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 07 03 1930606590 119 1870,9

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 07 03 1930606590 242 23,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 03 1930606590 244 5760,5
Иные бюджетные ассигнования 001 07 03 1930606590 800 140,0
МКУ «ММЦ» 001 07 07 0000000000 000 329,0
Фонд оплаты труда учреждений 001 07 07 3319999000 111 252,7
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 07 07 3319999000 119 76,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 07 3319999000 244
МКУ «ИМЦ» 000 00 00 0000000000 000 3765,2
Фонд оплаты труда учреждений 001 07 09 1921110590 111 2638,4
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 07 09 1921110590 119 796,8

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 07 09 1921110590 242 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 09 1921110590 244 300,0

Иные бюджетные ассигнования 001 07 09 1921110590 800 10,0
МКУ «Дом культуры» 000 00 00 0000000000 000 8276,6
Фонд оплаты труда учреждений 001 08 01 2020100590 111 5836,1
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 08 01 2020100590 119 1762,5

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 08 01 2020100590 242 38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 08 01 2020100590 244 470,0
Иные бюджетные ассигнования 001 08 01 2020100590 800 170,0
МКУ «ЦБС» 000 00 00 0000000000 000 11751,6
Фонд оплаты труда учреждений 001 08 01 2020500590 111 8578,0
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

001 08 01 2020500590 119 2590,6

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 08 01 2020500590 242 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 08 01 2020500590 244 520,0
Иные бюджетные ассигнования 001 08 01 2020500590 800 23,0
Контрольно-счетная комиссия 001 01 06 0000000000 000 820,8
Заработная плата 001 01 06 9360020000 121 542,4
Начисления на выплаты по оплате труда 001 01 06 9360020000 129 163,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 01 06 9360020000 244 114,6
Всего расходов 652221,9 9684,0

Приложение 9
к решению Собрания депутатов городского округа №  04-01/06     от 19.12.2018г.

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

муниципального образования «Город Кизилюрт» 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
В т.ч. 
к р е д и т . 
задолжен

Гос. управление 001 01 00 0000000000 000 31955,8 1000,0
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления 001 01 02 0000000000 000

1923,4

Глава муниципального образования 001 01 02 0000000000 000 1923,4
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 001 01 02 9980020000 121 1170,0

Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 

001 01 02 9980020000 129 353,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

001 01 02 9980020000 244 400,0

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

001 01 03 9110020000 000 3463,0

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 001 01 03 9110020000 121 2236,5
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Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

001 01 03 9110020000 129 675,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 03 9110020000 244 551,0

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
гос. власти субъектов РФ, местных 
администраций 

001 01 04 0000000000 000 16617,9 1000.0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
гос. власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 001 01 04 9980020000 000

16617,9 1000.0

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 001 01 04 9980020000 121 9370,0

Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

001 01 04 9980020000 129 2829,7

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 01 04 9980020000 242 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

001 01 04 9980020000 244 3668,2 1000

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 9980020000 800 350,0
Расходы для выполнения 
полномочий по образованию 
и организации деятельности 
административных комиссий

001 01 04 0000000000 000 357,0

 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 001 01 04 9980077710 121 240,6

Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

001 01 04 9980077710 129 72,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

001 01 04 99820077710 244 43,7

Расходы для выполнения 
полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних

001 01 04 9980077720 000 357,0

 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 001 01 04 9980077720 121 245,6

Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

001 01 04 9980077720 129 74,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

001 01 04 9980077720 244 37,2

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандитатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ

001 01 05 9980051200 244 3,3

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

992 01 06 0000000000 000 4576,7

 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 992 01 06 9980020000 121 3310,8

Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

992 01 06 9980020000 129 999,9

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

992 01 06 9980020000 242 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

992 01 06 9980020000 244 236,4

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 9980020000 800 4,6
Руководитель контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

001 01 06 9360020000 000 820,8

 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 001 01 06 9360020000 121 542,4

Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

001 01 06 9360020000 129 163,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

001 01 06 9360020000 244 114,6

Резервные фонды местных 
администраций 001 01 11 9990020680 000 1000,0

Резервные средства 001 01 11 9990020680 870 1000,0
Группа хозяйственного 
обслуживания 001 01 13 0000000000 000 1998,7

Фонд оплаты труда учреждений 001 01 13 1921110590 111 1262,3
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

001 01 13 1921110590 119 381,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 1921110590 244 330,2

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 1921110590 800 25,0
Другие общегосударственные 
вопросы 001 01 13 0000000000 000 188,0

Расходы на выполнение 
государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию Архивного фонда РД

001 01 13 9980077730 000 188,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

001 01 13 9980077730 244 188,0

Мероприятия по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных

001 01 13 4100664600 244 650,0

Нац. безопасность и правоохр. 
деятельность диспетчерская служба 001 03 00 0000000000 000 3173,7

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 001 03 04 0000000000 000 1471,8

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 001 03 04 9980059300 000 1471,8

 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 001 03 04 9980059300 121 821,0

Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

001 03 04 9980059300 129 248,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

001 03 04 9980059300 244 402,8

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

001 03 09 0000000000 000 736,1

 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 001 03 09 0740120000 121 550,0

Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

001 03 09 0740120000 129 166,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 03 09 0740120000 244 20,0

Единая диспетчерская служба 001 03 14 0000000000 000 965,8
Фонд оплаты труда учреждений 001 03 14 9880021000 111 741,8
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

001 03 14 9880021000 119 224,0

Дорожное хозяйство 001 04 00 0000000000 000 2939,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального 
имущества

001 04 09 1520000590 243 2939,9

Ж К Х 000 05 00 0000000000 000 35986,4 3000,0
Жилищное хозяйство 001 05 01 0000000000 000 4625,5
Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
муниципального имущества

001 05 01 9993500200 243 1500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 05 01 9993500200 244 3125,5

Благоустройство 001 05 03 0000000000 000 15766,9
Уличное освещение 001 05 03 9996000100 000 3000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 05 03 9996000100 244 3000,0

Озеленение 001 05 03 9996000300 000 2626,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 05 03 9996000300 244 2626,9

Организация и содержание мест 
захоронения 001 05 03 9996000400 000 140,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

001 05 03 9996000400 244 140,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов 001 05 03 9996000500 000 10000,0 3000.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 05 03 9996000500 244 10000,0 3000.0

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
формирования комфортнойь 
городской среды на 2018-2022 годы

001 05 03 46001R5550 244 500.0

Аппарат УМС И УЖХ 001 05 05 0000000000 000 15094.0
Фонд оплаты труда учреждений 001 05 05 9990000590 111 10132.4
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

001 05 05 9990000590 119 3060.0

 Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий 

001 05 05 9990000590 242 65.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 05 05 9990000590 244 1706.6

Иные бюджетные ассигонования 001 05 05 9990000590 800 130.0
Образование 001 07 00 0000000000 000 532556,6 5684,0
Дошкольное образование 001 07 01 0000000000 000 156013,8 3684,0
Детские дошкольные учреждения 001 07 01 1910106590 000 156013,8
Фонд оплаты труда учреждений 001 07 01 1910106590 111 90930,3
Иные выплаты персоналу учреждения, 
за исключением фонда оплаты труда 001 07 01 1910106590 112 18,5

Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

001 07 01 1910106590 119 27461,0

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 07 01 1910106590 242 261,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 01 1910106590 244 35174,8 3684,0

Иные бюджетные ассигнования 001 07 01 1910106590 800 2168,0
Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние

001 07 02 1920206590 000 290163,4 1000,0

Фонд оплаты труда учреждений 001 07 02 1920206590 111 196464,0
Иные выплаты персоналу учреждения, 
за исключением фонда оплаты труда 001 07 02 1920206590 112 950,0

Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

001 07 02 1920206590 119 59332,1

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 07 02 1920206590 242 90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 02 1920206590 244 31042,6 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 001 07 02 1920206590 800 2284,7
Учреждения по внешкольной работе 
с детьми 001 07 03 0000000000 000 77672,0 1000,0

Фонд оплаты труда учреждений 001 07 03 1930606590 111 47680,5
Иные выплаты персоналу учреждения, 
за исключением фонда оплаты труда 001 07 03 1930606590 112 10,5

Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

001 07 03 1930606590 119 14399,5

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 07 03 1930606590 242 123,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 03 1930606590 244 14350,5 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 001 07 02 1930606590 800 1108,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей 001 07 07 0000000000 000 1929,0

Фонд оплаты труда учреждений 001 07 07 3319999000 111 252,7
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

001 07 07 3319999000 119 76,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 07 3319999000 244 1600,0

Другие вопросы в области 
образования 001 07 09 0000000000 000 1943,2

 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 001 07 09 9980020000 121 1419,5

Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

001 07 09 9980020000 129 428,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

001 07 09 9980020000 244 95,0

Расходы для выполнения 
полномочий на организацию и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

001 07 09 9980077740 000 1070,0

 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 001 07 09 9980077740 121 526,3

Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

001 07 09 9980077740 129 158,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 09 9980077740 244 384,8

Основное мероприятие «Поддержка 
прочих учреждений в сфере 
образования»

001 07 09 1921110590 000 3765,2

Фонд оплаты труда учреждений 001 07 09 1921110590 111 2638,4
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

001 07 09 1921110590 119 796,8

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 07 09 1921110590 242 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 07 09 1921110590 244 300,0

Иные бюджетные ассигнования 001 07 09 1921110590 850 10,0
Культура 001 08 00 0000000000 000 21099,7
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации

001 08 01 0000000000 000 8276,6

Фонд оплаты труда учреждений 001 08 01 2020100590 111 5836,1
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

001 08 01 2020100590 119 1762,5

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 08 01 2020100590 242 38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

001 08 01 2020100590 244 470,0

Иные бюджетные ассигнования 001 08 01 2020100590 800 170,0
Библиотеки 000 00 00 0000000000 000 11751,6
Фонд оплаты труда учреждений 001 08 01 2020500590 111 8578,0
Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты по оплату 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

001 08 01 2020500590 119 2590,6

Закупка товаров работ и услуг в сфере 
информационно коммуникационных 
технологий

001 08 01 2020500590 242 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

001 08 01 2020500590 244 520,0

Иные бюджетные ассигнования 001 08 01 2020500590 800 23,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
гос. власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

001 08 04 9980020000 000 1071,5

 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 001 08 04 9980020000 121 823,0

Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

001 08 04 9980020000 129 248,5

Социальная политика 10 00 0000000 000 14626,9
Пенсионное обеспечение 001 10 01 0000000000 000 600,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 001 10 01 2210728960 000 600,0

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора гос. упр. 001 10 01 2210728960 312 600,0

Социальное обеспечение населения 001 10 03 9985050000 000 60,0
Пособия по социальной помощи 

населению 001 10 03 9985050000 360 60,0

Субсидия гражданам на приобретение 
жилья 001 10 04 2250050820 412 3701,5

Пособия компенсация родит платы 001 10 04 2230181540 313 4399,7
Е д и н о в р е м е н н о е  п о с о б и е 

устройство детей 001 10 04 2230752600 313 70,4

Пособие опекуны 001 10 04 2230781520 313 3269,0
Государственная программа 

Российской федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы

001 10 06 30000R0271 244 2526,3

Физическая культура спорт 001 11 00 0000000000 000 2596,5
 Мероприятия в области городских 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и обеспечение 
участия городских спортсменов 
во всероссийских физкультурно-
оздоровительных мероприятиях

001 11 02 2410187010 000 1600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 001 11 02 2410187010 244 1600,0

Другие вопросы в области    
физкультуры и спорта 001 11

11 05 002040
9980020000 000 996,5

 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 001

11
11 05 9980020000 121 750,0

Взносы по обязательному соц. 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов

001 11 11
05 9980020000 129 226,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

001 11 11
05 9980020000 244 20,0

Средства массовой информации 001 12 00 0000000000 000 2537,9
Периодическая печать и издательства 001 12 02 9980165000 000 2537,9
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

001 12 02 9980165000 611 2537,9

Обслуживание государ. и 
муниципального долга 001 13 01 0000000000 000 4748,5

 Платежи по муниципальному  долгу 001 13 01 2610227880 000 4748,5
Обслуживание муниципального долга 001 13 01 2610227880 730 4748,5
Всего расходов 652221,9 9684,0

Приложение 10
к решению Собрания депутатов городского округа №  04-01/06   от 19.12.2018г.

Распределение бюджетных ассигнований на 2020-2021 годы по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета городского бюджета

муниципального образования «Город Кизилюрт» 
Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 2021
Гос. управление 001 01 00 0000000000 000 26275,6 26275,6
Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
высшего должностного 
лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

001 01 02 0000000000 000 1593,1 1593,1

Глава муниципального 
образования 001 01 02 0000000000 000 1593,1 1593,1

Фонд оплаты труда 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов 

001 01 02 9980020000 121 1070,0 1070,0

Взносы по обязательному 
соц. страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов 

001 01 02 9980020000 129 323,1 323,1

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

001 01 02 9980020000 244 200,0 200,0

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
з а к о н о д а т е л ь н ы х 
( п р е д с т а в и т е л ь н ы х ) 
органов государственной 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

001 01 03 9110020000 000 3032,7 3032,7

Фонд оплаты труда 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов

001 01 03 9110020000 121 2136,5 2136,5

Взносы по обязательному 
соц. страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов

001 01 03 9110020000 129 645,2 645,2

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

001 01 03 9110020000 244 551,0 251,0

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
Правительства РФ, высших 
исполнительных органов 
гос. власти субъектов РФ, 
местных администраций 

001 01 04 0000000000 000 13547,8 13547,8

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов гос. власти 
субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

001 01 04 9980020000 000 13547,8 13547,8

Фонд оплаты труда 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов

001 01 04 9980020000 121 8870,0 8870,0

Взносы по обязательному 
соц. страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов

001 01 04 9980020000 129 2678,8 2678,8

Закупка товаров 
работ и услуг в сфере 
и н ф о р м а ц и о н н о 
к о м м у н и к а ц и о н н ы х 
технологий

001 01 04 9980020000 242 200,0 200,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

001 01 04 9980020000 244 1549,0 1549,0

Иные бюджетные 
ассигнования 001 01 04 9980020000 800 250,0 250,0

Расходы для выполнения 
полномочий по 
образованию и 
организации деятельности 
а д м и н и с т р а т и в н ы х 
комиссий

001 01 04 0000000000 000 357,0 357,0

 Фонд оплаты труда 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов 

001 01 04 9980077710 121 240,6 240,6

Взносы по обязательному 
соц. страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов

001 01 04 9980077710 129 72,7 72,7

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

001 01 04 99820077710 244 43,7 43,7
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Расходы для выполнения 
полномочий по 
образованию и 
организации деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних

001 01 04 9980077720 000 357,0 357,0

 Фонд оплаты труда 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов 

001 01 04 9980077720 121 245,6 245,6

Взносы по обязательному 
соц. страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов

001 01 04 9980077720 129 74,2 74,2

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

001 01 04 9980077720 244 37,2 37,2

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

992 01 06 0000000000 000 4200,0 4200,0

 Фонд оплаты труда 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов 

992 01 06 9980020000 121 3021,5 3021,5

Взносы по обязательному 
соц. страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов

992 01 06 9980020000 129 912,5 912,5

Закупка товаров 
работ и услуг в сфере 
и н ф о р м а ц и о н н о 
к о м м у н и к а ц и о н н ы х 
технологий

992 01 06 9980020000 242 25,0 25,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

992 01 06 9980020000 244 236,4 236,4

Иные бюджетные 
ассигнования 992 01 06 9980020000 800 4,6 4,6

Р у к о в о д и т е л ь 
к о н т р о л ь н о - с ч е т н о й 
палаты муниципального 
образования и его 
заместители

001 01 06 9360020000 000 800,0 800,0

 Фонд оплаты труда 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов 

001 01 06 9360020000 121 542,4 542,4

Взносы по обязательному 
соц. страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов

001 01 06 9360020000 129 163,8 163,8

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

001 01 06 9360020000 244 93,8 93,8

Резервные фонды местных 
администраций 001 01 11 9990020680 000 800,0 800,0

Резервные средства 001 01 11 9990020680 870 800,0 800,0
Группа хозяйственного 
обслуживания 001 01 13 0000000000 000 1400,0 1400,0

Фонд оплаты труда 
учреждений 001 01 13 1921110590 111 959,9 959,9

Взносы по обязательному 
соц. страхованию на 
выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

001 01 13 1921110590 119 289,9 289,9

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

001 01 13 1921110590 244 130,2 130,2

Иные бюджетные 
ассигнования 001 01 13 1921110590 800 20,0 20,0

Д р у г и е 
общегосударственные 
вопросы

001 01 13 0000000000 000 188,0 188,0

Расходы на выполнение 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию Архивного 
фонда РД

001 01 13 9980077730 000 188,0 188,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

001 01 13 9980077730 244 188,0 188,0

Нац. безопасность и 
правоохр. деятельность 
диспетчерская служба

001 03 00 0000000000 000 3563,5 3563,5

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

001 03 04 0000000000 000 1683,3 1683,3

Г о с у д а р с т в е н н а я 
регистрация актов 
гражданского состояния

001 03 04 9980059300 000 1683,3 1683,3

 Фонд оплаты труда 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов 

001 03 04 9980059300 121 821,0 821,0

Взносы по обязательному 
соц. страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов

001 03 04 9980059300 129 248,0 248,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

001 03 04 9980059300 244 614,3 614,3

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

001 03 09 0000000000 000 1175,3 1175,3

 Фонд оплаты труда 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов 

001 03 09 0740120000 121 864,3 864,3

Взносы по обязательному 
соц. страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов

001 03 09 0740120000 129 261,0 261,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

001 03 09 0740120000 244 50,0 50,0

Единая диспетчерская 
служба 001 03 14 0000000000 000 704,9 704,9

Фонд оплаты труда 
учреждений 001 03 14 9880021000 111 541,4 541,4

Взносы по обязательному 
соц. страхованию на 
выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

001 03 14 9880021000 119 163,5 163,5

Дорожное хозяйство 001 04 00 0000000000 000 2504,8 2504,8
Закупка товаров, работ, 

услуг в целях капитального 
ремонта муниципального 
имущества

001 04 09 1520000590 243 2504,8 2504,8

Ж К Х 000 05 00 0000000000 000 23000 23000
Жилищное хозяйство 001 05 01 0000000000 000 1500,0 1500,0
Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта муниципального 
имущества

001 05 01 9993500200 243 500,0 500,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

001 05 01 9993500200 244 1000,0 1000,0

Благоустройство 001 05 03 0000000000 000 10500,0 10500,0
Уличное освещение 001 05 03 9996000100 000 2000,0 2000,0
Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

001 05 03 9996000100 244 2000,0 2000,0

Озеленение 001 05 03 9996000300 000 1500,0 1500,0
Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

001 05 03 9996000300 244 1500,0 1500,0

Организация и содержание 
мест захоронения 001 05 03 9996000400 000 130,0 130,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

001 05 03 9996000400 244 130,0 130,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов

001 05 03 9996000500 000 6870,0 6870,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

001 05 03 9996000500 244 6870,0 6870,0

Аппарат УМС И УЖХ 001 05 05 0000000000 000 11000,0 11000,0
Фонд оплаты труда 
учреждений 001 05 05 9990000590 111 7822,6 7822,6

Взносы по обязательному 
соц. страхованию на 
выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

001 05 05 9990000590 119 2362,4 2362,4

Закупка товаров 
работ и услуг в сфере 
и н ф о р м а ц и о н н о 
к о м м у н и к а ц и о н н ы х 
технологий 

001 05 05 9990000590 242 35,0 35,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

001 05 05 9990000590 244 700,0 700,0

Иные бюджетные 
ассигонования 001 05 05 9990000590 800 80,0 80,0

Образование 001 07 00 0000000000 000 462891,5 458774,3
Дошкольное образование 001 07 01 0000000000 000 134393,0 131789,0
Детские дошкольные 
учреждения 001 07 01 1910106590 000 134393,0 131789,0

Фонд оплаты труда 
учреждений 001 07 01 1910106590 111 83281,3 81281,3

Иные выплаты персоналу 
учреждения, за 
исключением фонда оплаты 
труда

001 07 01 1910106590 112 18,5 18,5

Взносы по обязательному 
соц. страхованию на 
выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

001 07 01 1910106590 119 25151,0 24547,0

Закупка товаров 
работ и услуг в сфере 
и н ф о р м а ц и о н н о 
к о м м у н и к а ц и о н н ы х 
технологий

001 07 01 1910106590 242 226,2 226,2

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

001 07 01 1910106590 244 24502,0 24502,0

Иные бюджетные 
ассигнования 001 07 01 1910106590 800 1214,0 1214,0

Школы-детские сады, 
школы начальные, 
неполные средние и 
средние

001 07 02 1920206590 000 284628,8 284628,8

Фонд оплаты труда 
учреждений 001 07 02 1920206590 111 196464,0 196464,0

Иные выплаты персоналу 
учреждения, за 
исключением фонда оплаты 
труда

001 07 02 1920206590 112 950,0 950,0
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Взносы по обязательному 
соц. страхованию на 
выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

001 07 02 1920206590 119 59332,1 59332,1

Закупка товаров 
работ и услуг в сфере 
и н ф о р м а ц и о н н о 
к о м м у н и к а ц и о н н ы х 
технологий

001 07 02 1920206590 242 36,8 36,8

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

001 07 02 1920206590 244 26566,9 26566,9

Иные бюджетные 
ассигнования 001 07 02 1920206590 800 1279,0 1279,0

Учреждения по 
внешкольной работе с 
детьми

001 07 03 0000000000 000 38078,5 36565,3

Фонд оплаты труда 
учреждений 001 07 03 1930606590 111 23226,6 22064,4

Иные выплаты персоналу 
учреждения, за 
исключением фонда оплаты 
труда

001 07 03 1930606590 112

Взносы по обязательному 
соц. страхованию на 
выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

001 07 03 1930606590 119 7014,4 6663,4

Закупка товаров 
работ и услуг в сфере 
и н ф о р м а ц и о н н о 
к о м м у н и к а ц и о н н ы х 
технологий

001 07 03 1930606590 242 58,2 58,2

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

001 07 03 1930606590 244 7162,3 7162,3

Иные бюджетные 
ассигнования 001 07 02 1930606590 800 617,0 617,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей 001 07 07 0000000000 000 1661,2 1661,2

Фонд оплаты труда 
учреждений 001 07 07 3319999000 111 123,8 123,8

Взносы по обязательному 
соц. страхованию на 
выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

001 07 07 3319999000 119 37,4 37,4

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

001 07 07 3319999000 244 1500,0 1500,0

Д ру г и е  в о п р о с ы  в 
области образования 001 07 09 0000000000 000 1500,0 1500,0

 Фонд оплаты труда 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов 

001 07 09 9980020000 121 1079,1 1079,1

Взносы по обязательному 
соц. страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов

001 07 09 9980020000 129 325,9 325,9

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

001 07 09 9980020000 244 95,0 95,0

Расходы для выполнения 
полномочий на 
организацию и 
о с у щ е с т в л е н и е 
деятельности по опеке и 
попечительству

001 07 09 9980077740 000 1070,0 1070,0

 Фонд оплаты труда 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов 

001 07 09 9980077740 121 526,3 526,3

Взносы по обязательному 
соц. страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов

001 07 09 9980077740 129 158,9 158,9

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

001 07 09 9980077740 244 384,8 384,8

Основное мероприятие 
«Поддержка прочих 
учреждений в сфере 
образования»

001 07 09 1921110590 000 1560,0 1560,0

Фонд оплаты труда 
учреждений 001 07 09 1921110590 111 1113,7 1113,7

Взносы по обязательному 
соц. страхованию на 
выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

001 07 09 1921110590 119 336,3 336,3

Закупка товаров 
работ и услуг в сфере 
и н ф о р м а ц и о н н о 
к о м м у н и к а ц и о н н ы х 
технологий

001 07 09 1921110590 242 - -

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

001 07 09 1921110590 244 100,0 100,0

Иные бюджетные 
ассигнования 001 07 09 1921110590 850 10,0 10,0

Культура 001 08 00 0000000000 000 18807,2 18807,2
Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения 
культуры и средств 
массовой информации

001 08 01 0000000000 000 7262,0 7262,0

Фонд оплаты труда 
учреждений 001 08 01 2020100590 111 5182,5 5182,5

Взносы по обязательному 
соц. страхованию на 
выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

001 08 01 2020100590 119 1565,1 1565,1

Закупка товаров 
работ и услуг в сфере 
и н ф о р м а ц и о н н о 
к о м м у н и к а ц и о н н ы х 
технологий

001 08 01 2020100590 242 24,4 24,4

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

001 08 01 2020100590 244 401,0 401,0

Иные бюджетные 
ассигнования 001 08 01 2020100590 800 89,0 89,0

Библиотеки 000 00 00 0000000000 000 10503,6 10503,6
Фонд оплаты труда 
учреждений 001 08 01 2020500590 111 7617,5 7617,5

Взносы по обязательному 
соц. страхованию на 
выплаты по оплату труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

001 08 01 2020500590 119 2300,5 2300,5

Закупка товаров 
работ и услуг в сфере 
и н ф о р м а ц и о н н о 
к о м м у н и к а ц и о н н ы х 
технологий

001 08 01 2020500590 242 25,6 25,6

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

001 08 01 2020500590 244 549 549

Иные бюджетные 
ассигнования 001 08 01 2020500590 800 11,0 11,0

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов гос. 
власти субъектов РФ 
и органов местного 
самоуправления

001 08 04 9980020000 000 1041,6 1041,6

 Фонд оплаты труда 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов 

001 08 04 9980020000 121 800,0 800,0

Взносы по обязательному 
соц. страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов

001 08 04 9980020000 129 241,6 241,6

Социальная политика 10 00 0000000 000 14919,6 14919,6
Пенсионное обеспечение 001 10 01 0000000000 000 600,0 600,0
Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное 
обеспечение

001 10 01 2210728960 000 600,0 600,0

Пенсии, пособия, 
в ы п л а ч и в а е м ы е 
организациями сектора гос. 
упр.

001 10 01 2210728960 312 600,0 600,0

Социальное обеспечение 
населения 001 10 03 9985050000 000 60,0 100,0

Пособия по социальной 
помощи населению 001 10 03 9985050000 360 60,0 100,0

Субсидия гражданам на 
приобретение жилья 001 10 04 2250050820 412 6477,7 6477,7

Пособия компенсация родит 
платы 001 10 04 2230181540 313 4399,7 4399,7

Единовременное пособие 
устройство детей 001 10 04 2230752600 313 73,2 73,2

Пособие опекуны 001 10 04 2230781520 313 3269,0 3269,0
Физическая культура 
спорт 001 11 00 0000000000 000 2341,6 2341,6

 Мероприятия в области 
городских физкультурно-
о з д о р о в и т е л ь н ы х 
мероприятий и 
обеспечение участия 
городских спортсменов 
во всероссийских 
ф и з к у л ь т у р н о -
о з д о р о в и т е л ь н ы х 
мероприятиях

001 11 02 2410187010 000 1200,0 1200,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

001 11 02 2410187010 244 1200,0 1200,0

Другие вопросы в области    
физкультуры и спорта 001 11

11 05 002040
9980020000 000 1141,6 1141,6

 Фонд оплаты труда 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов 

001 11
11 05 9980020000 121 800,0 800,0

Взносы по обязательному 
соц. страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) органов

001 11 11
05 9980020000 129 241,6 241,6

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

001 11 11
05 9980020000 244 100,0 100,0

Средства массовой 
информации 001 12 00 0000000000 000 2403,0 2403,0

Периодическая печать и 
издательства 001 12 02 9980165000 000 2403,0 2403,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

001 12 02 9980165000 611 2403,0 2403,0

Обслуживание государ. и 
муниципального долга 001 13 01 0000000000 000 9403,9 18714,6

О б с л у ж и в а н и е 
муниципального долга 001 13 01 2610227880 730 9403,9 18714,6

Всего расходов 566110,7 571304,2
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Утерянный аттестат о среднем общем (полном) образовании серии № 00518000257192, 
выданный МКОУ СОШ №3 г. Кизилюрта РД в 2015 г., на имя Омарова Махмуда Магоме-
довича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем (полном) образовании серии № 00518000257192, 
выданный МКОУ СОШ №4 г. Кизилюрта РД в 2014 г., на имя Абуева Арсена Дагировича, 
считать недействительным.

Утерянный сертификат на материнский капитал серии МК - 11 № 0449497, выданный 
03.10.2018г. Управлением ОПРФ по РД по г. Кизилюрту и Кизилюртовскому району на имя 
Саидовой Аминат Гаджимурадовны, считать недействительным.

Продается двуярусная кровать в хорошем состоянии, Б/У за 4 тыс. рублей. Обращаться 
по тел. 8-928-574-59-26.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 178- Р                                                                                            18.12. 2018

О штабе по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации

В соответствии с приказом Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан №844 
от 13.12.2018г. и в целях обеспечения  надлежащего контроля, своевременного  принятия соответ-
ствующих мер в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, осложнения 
общественно-политической обстановки на территории МО «Город Кизилюрт» в период проведения 
массовых праздничных мероприятий с 30 декабря 2018года по 08 января 2019года:

1. Утвердить прилагаемый состав Штаба при администрации МО «город Кизилюрт» по 
оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в период проведения массовых 
праздничных мероприятий с 30.12.2018г. по 08.01.2019г.

2. Штабу оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации в период проведения 
массовых праздничных мероприятий с 30.12.2018г. по 08.01.2019г.

3. Утвердить прилагаемый график дежурств ответственных работников Администрации в период 
проведения праздничных мероприятий с 30.12.2018г. по 08.01.2019г.

4. Ответственным дежурным незамедлительно информировать меня  и моих заместителей по 
курируемым ими сферам о чрезвычайных ситуациях, осложнении общественно-политической 
обстановки и в других особых случаях.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности 
незамедлительно информировать ответственных дежурных о возникновении чрезвычайных ситуациях 
и резонансных происшествиях, утвердить график дежурств руководящих и ответственных работников 
в период проведения праздничных мероприятий с 30.12.2018г. по 08.01.2019г.

6. Довести настоящее распоряжение до заместителей главы администрации, начальников 
управлений и отделов администрации МО «город Кизилюрт».

7. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Кизилюртовские вести».
8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администра-

ции МО «город Кизилюрт» Джафарова  С.Д.

ГЛАВА                                                                                                                          А. А. БЕКОВ

У Т В Е Р Ж Д Е Н
распоряжением главы администрации

МО «город Кизилюрт»
от 18.12.2018г. №178-Р

ШТАБ
при администрации «МО «Город Кизилюрт» по оперативному реагированию 

на возможные чрезвычайные ситуации в период проведения праздничных мероприятий
с 30.12.2018г. по 08.01.2019г.

№ Ф.И.О. должность телефон

1 Джафаров С.Д. Заместитель главы администрации МО «город 
Кизилюрт»-начальник штаба 8 928 867 11 88

2 Хамидов Ю.А. Начальник управления «ЖКХ и Б»- зам. 
начальника штаба 8 928 671 73 40

3. Исаева А.С. Заместитель главы администрации МО «Город 
Кизилюрт» 8 928 590 19 87 

4 Абдусаламов А.Н. Начальник отдела ГО и ЧС 8 928 514 90 44
5 Идрисов М.Г. Директор «Управления МС и СЗ» 8 928 243 92 64

6 Патахов М.А. Начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений 8 9284187488 

7 Омарасхабов О.Н. Начальник отдела муниципального контроля 8 928 
8 Магомедов А.Р. Начальник отдела образования 8 928 977 17 66
9 Базарганов Б.М. Начальник отдела физической культуры и спорта 8 989 658 11 88 

10 Амнова З.Б. Начальник отдела культуры, туризма и 
молодежной политики 8 928 540 19 10

11 Даниялова М.М. Пресс - служба 8 928 831 09 11

15 декабря 2018 года обновленный физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Химик» 
принял около 200 молодых юношей 2005 года 
рождения и моложе из всех городов и районов Да-
гестана на VII Республиканский турнир по воль-
ной борьбе памяти заслуженного работника ФК 
и спорта Дагестана - мастера спорта СССР Сай-
гидмагомедова Муртузали Сайгидмагомедовича.

Соревнования проходят ежегодно с целью уве-
ковечения памяти старшего тренера-преподавате-
ля ДЮСШ №1 города; популяризации вольной 
борьбы среди юношей, а также повышения спор-
тивного мастерства юных борцов республики.  

Организаторами зрелищного спортив-
но-массового события выступает отдел по 
ФК и спорту администрации МО «Город 
Кизилюрт» при поддержке многочисленных 
друзей, родственников и воспитанников име-
нитого кизилюртовского тренера. Генеральный 
спонсор турнира - Дагестанский филиал ПАО 
"РусГидро" в лице директора Тимура Гамзатова.

По традиции памятный турнир является 
одним из лучших по организации и мас-
совости борцовских первенств города. В 
течение дня спортсмены более чем из 20 
команд лучших школ борьбы региона выяв-

ляли сильнейших в 7 весовых категориях.
С приветствием к спортсменам-юниорам от 

имени руководства муниципалитета обратился 
начальник по физической культуре и спорту ад-
министрации МО «Город Кизилюрт» Багавудин 
Базарганов, профессор - доктор медицинских 
наук, главный отоларинголог Министерства здра-
воохранения РД Юнускади Джамалудинов, один 
из первых учеников бывшего тренера городской 
спортивной школы, мастер спорта международ-
ного класса Ахмед Магомедов и представитель 
духовенства г. Кизилюрта, руководитель отдела 
просвещения при Муфтияте РД Магомед Му-
худинов, которые отметили профессиональный 
вклад Муртазали Сайгидмагомедова в развитие 
и популяризацию городского спорта. Затем стар-
товали полуфинальные и финальные встречи, по 
итогам которых и были определены победители 
и призеры турнира в каждой весовой категории.

Итак, чемпионами VIIРеспубликанского 
турнира по вольной борьбе среди юношей 
памяти Муртазали Сайгидмагомедова стали: 
Магомед-Расул Магомедов (Кизилюртовский 
район, 27 кг), Абдул Вехгаджиев (Буйнакский 
район, 29 кг), Рустам Алиев (Каякентский 
район, 32 кг), Муса Пайзулаев (Каякентский 
район, 35 кг), Магомед Омаров (Хасавюрт, 38 
кг), Умалат Сайпудинов (Кизилюрт, 42 кг) и 

Курбан Салихов (Ботлихский район, 46 кг). 
Добавим, что спорсмены местных 

ДЮСШ поднимались на пеьдестал поче-
та в качестве вторых и третьих призеров 
турнира во всех весовых категориях.

Награды подающим надежды мо-
лодым спортсменам вручал олимпийский 
чемпион Лондона 2012 года Мансур Исаев.

В завершение спортивного события про-
шла традиционная церемония награждения 
участников турнира и фотосессия на память 
вместе с организаторами и родственниками.

Наша справка
Старший тренер-преподаватель ДЮСШ №1 

города Кизилюрта Сайгидмагомедов Муртузали 
Сайгидмагомедович – мастер спорта СССР по 
вольной борьбе (1979), отличник народного 
образования ДАССР (1993), лучший тренер 
европейской части России по вольной борьбе 
(1999) и «Юности России» (2004), победитель 
регионального и финалист Всероссийского 
конкурсов «Сердце отдаю детям» среди трене-
ров-преподавателей Минобрнауки РФ (2007), 
заслуженный работник физической культуры 
Республики Дагестан (2008), победитель ежегод-
ного конкурса Фонда детских тренеров спортив-
ных школ и клубов по месту жительства (2008).

Память о тренере Муртазали Сайгидмагомедове жива

Объявления


