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ДОКЛАД 

на 13 сессии Собрания депутатов муниципального района

«О результатах  деятельности Главы муниципального рай-
она, деятельности администрации муниципального района за 

2021 год»

Уважаемые депутаты!

Завершился 2021 год. Его итоги – это общий результат работы 
органов местного самоуправления муниципального района, посе-
лений, предприятий и организаций района. 

Численность наличного населения района на 01.01.2022 года по 
данным  похозяйственного учета поселений   составила 180228 че-
ловек. 

В районе сохраняется тенденция роста населения за счет есте-
ственного прироста. 

 Приоритетной задачей для района является реализация нацио-
нальных проектов. Перед нами стояла задача сохранения позитив-
ной динамики в развитии реального сектора экономики, от которой 
зависела наполняемость бюджета, перспективы социального, де-
мографического и экономического развития нашего района.

         Все муниципальные учреждения завершили финансовый год 
полностью выплатив заработную плату, без просроченной креди-
торской задолженности по социально-значимым расходам.

За 2021 год по налогам  и неналоговым платежам в консолиди-
рованный бюджет при плане 335,1 поступило 400,6 млн. рублей,  ис-
полнение  составило119,5  % от плановых показателей. 

За 2021 год заключено 66  договора аренды земельных участков 
общей площадью1201,2   га. От купли-продажи земельных участков 
в бюджет района поступило 55,7   тыс.рублей. 

Наш район из года в год высоко отмечается Главой республики 
в числе лидеров-муниципалитетов, которые показывают хорошие 
результаты по сбору налогов.  По итогам 2020 года район занял 1 
место среди равнинных зон Дагестана.

    Межведомственная рабочая группа по снижению нефор-
мальной занятости населения  выявила и поставила на учет 1394     
человек, в том числе 393   индивидуальных предпринимателей  и 
1001   заключено трудовых соглашений.   Межведомственной ко-
миссией по наращиванию налогового потенциала и сокращение за-
долженности была проведена большая работа. Результатом работы 
было поступление транспортного налога в сумме-57,1   млн.рублей. 
Для эффективной работы в 2020 году было приобретено автомаши-
на Газель, компьютер, принтер и камера.

 За 2021 год для бюджетных учреждений района для обе-
спечения муниципальных нужд закуплено товаров, работ и услуг на 
общую сумму -369491,5     тыс.рублей, в т.ч. 144549,9   тыс.руб. конку-
рентным способом.
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 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех ис-

точников финансирования за 2021 год составил  4391,5   млн.рублей. 
Малый бизнес является одним из источников наполнения бюд-

жета всех уровней. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства в районе составляет 1906 единиц. 

  Со своей стороны, мы готовы и будем поддерживать 
предпринимателей, заинтересованных в развитии, как своего биз-
неса, так  и участвующих в реализации значимых для района про-
ектов и приоритетных направлений.  

   Важнейшая роль при нынешней экономической ситуа-
ции, и особенно в условиях импортозамещения, отводится сель-
скому хозяйству, которая является важнейшим направлением эко-
номики нашего района. Общая площадь  сельскохозяйственных 
угодий  района составляет 103,3 тыс. га, из них   основная  доля  59,3 
га   приходится на  пашню.  Более 35 % посевной площади занимают 
зерновые культуры, были увеличены  площади озимых культур.  По 
итогам 2021 года произведено валовой продукции сельского хо-
зяйства на сумму – 10150,7 млн. рублей. За 2021 год  заложено 51  га 
виноградников и 20 га садов. В районе создано МУП МТС «Хасагро-
сервис» для успешного проведения сельхоз работ. Весомый вклад в 
развитие сельского хозяйства вносят такие предприятия, как ООО 
«Батыр Бройлер», ООО «Вымпел-2002» и СПК «Гранит». 

        
Достигнутые успехи аграриями района были высоко оценены 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Дагестан.

Образовательное пространство муниципального района сегод-

ня – сфера многообразных образовательных услуг.
 В районе функционируют:19 - дошкольных образовательных уч-

реждений (в т.ч. 6 негосударственных), 53 – общеобразовательные 
школы, 1 - коррекционная школа-интернат, дом детского творче-
ства, 1-станция детско-юношеского туризма и краеведения, 1 – 
центр одаренных детей.  В 2021 году в районе родилось 2977 детей. 

Было продолжено решение задачи расширения доступности в 
получении дошкольного образования путем развития частно-госу-
дарственных форм дошкольного образования. Удалось увеличить 
число мест в детских дошкольных учреждениях.  В рамках реализа-
ции национального проекта «Демография» в районе ведутся рабо-
ты по строительству  детских образовательных учреждений;

с.Куруш  ясли-сад – 200 мест;
с.Ботаюрт – 120 мест;
с.Эндирей – 120 мест. 
В школах района обучается 26620 тыс. учеников. Численность 

педагогических работников в образовательных учреждениях 3343 
человек.  

         Удельный вес лиц, сдавших единый государственный эк-
замен, от числа выпускников муниципальных учреждений, участво-
вавших в едином государственном экзамене составил  100 %. 
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Удельный вес,  обучающихся  в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях,   занимающихся  в первую смену составляет 
53,8 %.

В рамках Государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования". В 2021 году в с.Эндирей   сдали в эксплуата-
цию новую школу на  ученических мест. 

В 2021 году введены в эксплуатацию 4 образовательных учреж-
дений  

-Акбулатюртовская СОШ на 120уч. мест
-Кандаураульская СОШ на 300 уч. мест
-КемсиюртовскаяСОШ на 120 уч. мест
-Эндирейская СОШ №2 на 300 уч. мест

В 2021 году созданы Центры образования «Точки роста» на базе 9 
образовательных организаций:

- МКОУ «Эндирейская СОШ №1»
- МКОУ «Петраковская СОШ»
- МКОУ «Гимназия культуры мира» Нурадиловская СОШ
- МКОУ «Новосельская СОШ»
- МКОУ «Новогагатлинская СОШ имени Х.С.Салимова»
- МКОУ «Курушская СОШ №2 имени Я.С.Аскандарова»
- МКОУ «Костекская СОШ №1 имени Б.Ш.Бакиева»
- МКОУ «Карланюртовская СОШ»
- МКОУ «Тотурбийкалинская СОШ»

В 9 школах, в которых созданы Центры образования, обучаются- 
6224 учащихся, что составляет 23,6 %.

Завершается строительство   школ  со сроком ввода в 2022 году. 
Строительство школ предусматривает ликвидацию трехсменного 
режима обучения, а также перевод учащихся из зданий аварийных 
школ. 

В районе трехсменном режиме обучаются в школах: 
1. Ичичалинская СОШ – 326 учащихся;
2. Османюртовская СОШ – 683 учащихся;
3. Пятилеткинская СОШ – 220 учащихся;
4. Сивухская СОШ – 564 учащихся;
5. Советская СОШ – 219 учащихся;
6. Сулевкентская СОШ – 293 учащихся, Всего: 2305 учащихся. 

В различные отрасли экономики района вложено инвестиций:
- Федеральной инвестиционной программой «Образование» - 

846,9 млн.руб.
- Республиканской  инвестиционной программой – 99,3 млн.руб; 
- с местного бюджета – 126,6 млн.руб; 
- частных инвестиций на индивидуальное жилищное строитель-

ство – 2 195,3   
   млн.руб;
- средств на  закладку многолетних насаждений – 72,3  млн.ру-

блей;
- внебюджетные средства – 454,9 млн.рублей.
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Из средств местного бюджета района на строительство и ка-

питальный ремонт социальных объектов израсходовано: в сфере 
образования – 6,2 млн.рублей, на массовый спорт – 1,2 млн.руб, на 
культуру – 6,5 млн.рублей, в сфере ЖКХ – 49,9 млн.рублей,  дорож-
ное хозяйство – 68,7 млн.рублей.

В 2021 году в районе в связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой был организован оперативный штаб по недопуще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции. На за-
седаниях штаба рассматривались вопросы эпидемиологической 
обстановки, усиление санитарно-просветительских работ по про-
филактике ОРВИ, были организованы выездные бригады меди-
ков в поселения района для проведения вакцинации населения. 
Созданы ковидные госпитали при МФМЦ с.Ботаюрт и участковой 
больницы в с.Эндирей.

В сфере здравоохранения медицинская помощь населению 
оказывается - 60 лечебными учреждениями. Численность врачей 
в районе составляет 237. Обеспеченность населения врачами на 
10000 тыс. человек составляет 14,8. 

В рамках реализации национального проекта «Здравоохране-
ние» в 2021 году открыт новый модульный ФАП в с.Кадыротар. 

Завершено строительство участковой больницы в 
с.Нурадилово. Также в с.Батаюрт функционирует многофункцио-
нальный центр на 62 койко-мест. Открыто отделение терапии на 
100 койко-мест.

 Качество жизни каждого человека, в первую очередь, опреде-
ляется состоянием его здоровья. Сегодня, имея неплохую матери-
ально-техническую базу учреждений здравоохранения района, 
особое внимание уделяется вопросам диспансеризации и профи-
лактике заболеваний. 

В сфере физической культуры и спорта основной задачей 
остается сохранение здоровья людей, воспитание здорового мо-
лодого поколения, профилактика безнадзорности и молодежной 
преступности. Именно поэтому развитие спортивной базы райо-
на, активизация всех форм спортивной жизни является одной из 
приоритетных задач районного руководства. В плане спортивных 

мероприятий наш район за последние годы занимает лидирую-
щие места во всех республиканских мероприятиях. Практически 
во всех видах спорта спортсмены достигают больших успехов 
республике, по России и на международных соревнованиях. В 
районе функционируют 4 Республиканских спортивных школ и 2 
муниципальных.

Всего в районе функционируют воркаут площадки – 44, спор-
тивные залы – 42, поля с искусственным покрытием – 12.

Для организации культурного досуга населения в районе функ-
ционируют 84 учреждений культуры. В рамках национального 
проекта «Культура» ведется строительство современного дома 
культуры на 500 мест в с.Костек.

Наша важнейшая задача - сохранить национальные культурные 
традиции народов, живущих на территории района. Важная роль 
здесь принадлежит   центрам традиционной культуры народов 
России.

 Особое место в районе отводится решению проблем, касаю-
щихся слабозащищенных слоев населения, пенсионеров, инвали-
дов.  15 детей-сирот за 2021 год обеспечены отдельным жильем. 
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Повседневное внимание уделяется вопросам жилищно-ком-

мунального хозяйства - обеспечения населения питьевой водой, 
строительству и ремонту водоотводящих  и газовых сетей,  содер-
жанию автодорог в границах поселений района.   

В сфере ЖКХ остается актуальным вопрос улучшения платеж-
ной дисциплины. Наша задача совместно с территориальным 
руководством  организаций и служб топливно-энергетического 
комплекса  координировать усилия  по преломлению ситуации  со 
сбором платежей за потребляемые энергоресурсы. Муниципали-
тетом района принимаются все соответствующие меры, для реше-
ния спектра обозначенных задач. 

Благодаря реализации республиканского национального про-
екта 

«Формирование городской среды» в 2021 году благоустроено 6 
общественных территорий. 

 
 За отчетный период ко мне в письменной форме обратились 

961   человек.  Из центральных органов власти поступило 1544   об-
ращений.  За 2021 год остро нуждающимся оказана помощь по за-
явлениям на сумму11480,0 тыс.руб.

   Анализ показывает, что значительная часть обращений 
касается жилищных проблем, жилищно-коммунального хозяй-
ства, развития инфраструктуры, социальной защиты и занятости 
населения.   

        Общественно - политическая ситуация и оперативная об-
становка  на территории Хасавюртовского района остается ста-
бильной и контролируемой благодаря совместной и организован-
ной работы ОМВД России по Хасавюртовскому району и других 
структурных подразделений МО «Хасавюртовский район».

Общественные организации функционируют в тесном взаимо-
действии с руководством района, налажены деловые конструк-
тивные взаимоотношения с главами сельских поселений.

Конфликтных ситуаций на межнациональной почве в районе 
не происходило. В целях укрепления межнационального согласия  
в районе, руководством муниципального района проводится по-
стоянная целенаправленная работа.  

В центре внимания постоянно находятся вопросы борьбы с 
преступностью, терроризмом и экстремизмом.

 За 2021 год террористических актов на территории муниципа-
литета не допущено.

 В истекшем году проведено 5 заседаний антитеррористиче-
ской комиссии, где рассмотрены - 23 вопросов. Заслушаны инфор-
мации глав сельских поселений, руководителей территориальных 
правоохранительных органов,  руководителей структурных под-
разделений. 

Руководство администрации  района, всегда готова поддер-
жать и оказать  посильную помощь гражданам, которые искренне 
осознали ошибочность содеянного, хотят жить в мире, приносить 
пользу обществу. 

  В настоящее время конфессиональные  процессы в рай-
оне протекают относительно спокойно. В районе функционируют 
172 религиозных 
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объединений, из них: (55 - Джума мечетей), 70 - квартальных, 47 

примечетских школ(мактабов). На территории района 67 граждан, 
получивших религиозное образование за рубежом и 7 граждан, 
получающих такое образование в настоящее время.

Подводя предварительные итоги года, мы уверенно можем 
сказать, что большинство намеченных задач выполнено, некото-
рые вопросы находятся в стадии завершения.  

За всеми цифрами и результатами стоит повседневный труд 
людей добросовестных, работающих на благо нашего района.  

Выражаю слова благодарности депутатам всех уровней, главам 
поселений, руководителям предприятий и учреждений, обще-
ственным организациям, всем жителям района за сотрудничество, 
понимание и поддержку.

Сегодня мы не только подводим итоги прошедшего года, но и 
ставим задачи на будущее. 

        В 2022 году планируется открытие в 
 - с.Хамавюрт СОШ   на 502 ученических мест; 
 - с.Эндирей   СОШ на  502  ученических мест; 
 - с.Солнечное   СОШ на 804   ученических мест;  
 - с. Н.Костек  СОШ на  400  ученических мест.
По реализации подпроекта «Спорт-норма жизни» в рамках нац-

проекта «Демография» в 2022 году запланировано строительство 
физкультурно- оздоровительного комплекса с игровым залом 
размером 42x24 в с.Эндирей. 

      Это целенаправленная работа по увеличению налогооблага-
емой базы и увеличение собственных доходов районного бюджета 
и бюджетов поселений, создание новых рабочих мест, увеличение 
заработной платы, привлечение инвестиций в район, строитель-
ство объектов социальной сферы, ремонт и строительство дорог, 
другие не менее важные направления. 

     В завершение хотелось бы отметить, что для решения постав-
ленных задач в непростых условиях сегодняшнего времени нам 
необходимо обеспечить четкое взаимодействие органов местно-
го самоуправления района и поселений, организаций и учрежде-
ний, работающих на территории нашего района.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

«13» апреля 2022 г.                                              № 14/1 – VII СД                                                                                                                                               
 РЕШЕНИЕ 

    
Об отчете Главы муниципального района о результатах 

своей деятельности, деятельности  администрации муници-
пального района за 2021 год

        В соответствии со статьей 28 Устава муниципального об-
разования «Хасавюртовский район»,

Собрание депутатов муниципального района

  РЕШИЛО:

     1.Отчет Главы муниципального района   о результатах сво-
ей деятельности, деятельности администрации муниципального 
района за 2021 год принять к сведению.

     2. Одобрить деятельность Главы муниципального района , 
деятельность администрации муниципального района за 2021 год. 

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

Председатель
Собрания депутатов                                   М.Лабазанов



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
2 18.04.2022 г.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

«13» апреля 2022 г.                                              № 14/1 – VII СД                                                                                                                                               
 РЕШЕНИЕ 

Об отчете о деятельности  
контрольно-счётной палаты муниципального района за 2021 г. 

В соответствии со статьей 34 Устава муниципального образования «Хасавюртовский район», 
Собрание депутатов муниципального района

РЕШИЛО:
        1. Принять к сведению  отчет о деятельности контрольно-счётной палаты муниципального 

района за 2021 год (прилагается).
        2. Рекомендовать контрольно-счётной палате муниципального района (Арсаналиев И.М.) уси-

лить работу по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, уделить особое 
внимание определению налогового потенциала и анализу доходной и расходной части местных бюд-
жетов.

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

Председатель
Собрания депутатов                                                               М. Лабазанов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

«13» апреля 2022 г.                                              № 14/1 – VII 
СД                                                                                                                                               

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов муниципального района 
от 23 декабря 2021года № 10/6 –VII СД   «О бюджете муниципального 

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

Собрание депутатов муниципального района
Решило:         

         1. Внести изменения:
      а) статья 1: Утвердить уточненный бюджет муниципального района МО «Хасавюртовский  рай-

он» на  2022 год по доходам  в сумме - 3 207 552,21249  тыс. рублей  и  расходам  в сумме - 3 340 
885,39289  тыс. рублей, источник финансирования дефицита бюджета муниципального района 133 
333,18040 тыс. рублей, в т.ч. восстановленные остатки средств на счетах по учету средств бюджета 136 
605,18040 тыс. рублей, на погашение кредита -3272,0 тыс. рублей;

      б) соответственно внести изменения в приложения: 1, 2, 3, 4, 14 к Решению Собрания депутатов 
МО «Хасавюртовский район»  от 23 декабря 2020г. № 10/6 –VII СД  «О бюджете муниципального района 
муниципального образования «Хасавюртовский район» на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 
годов.                                                                                                                                                                                                  

       в) дополнить и утвердить статью 28 " Субвенция сельским поселениям на осуществление пере-
данных полномочий по решению вопросов местного значения, отнесенных к компетенции органов 
местного самоуправления муниципального района на 2022 г." согласно приложению №21

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

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

УТВЕРЖДЕНО                                                                        
                                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                       к Решению Собрания депутатов 
муниципального района 

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

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

на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
                  от «13»  апреля 2022 года № 14/3 – VII СД                                                                                                                      

  
Объем поступлений доходов по основным источникам 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

К о д  
б ю д ж е т н о й  
к л а с с и ф и к а ц и и  
Российской Федерации

Наименование доходов Сумма 2022 г. 

1. 2. 3.

  Доходы  

1  00  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ 338942,7

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

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

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

45335,7

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

20800

1  03  02240  01  0000  110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

130

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

28000

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

-3594,3

1  05  00000  00  0000  000 НАЛОГИ  НА  СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 28750

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

22300

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

12300

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

10000

1  05  03000  01  0000  110 Единый сельскохозяйственный налог 6250

1 05 04020 0 1 0000  110 Патент 200

1  08  00000  00  0000  000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА 2900

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

2900

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

12400

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

11400

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

1000

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

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

1000

  ИТОГО   СОБСТВЕННЫХ  ДОХОДОВ: 338942,7

2  00  00000  00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2836674,51249

  Дотация 345829

2  02  15001  05  0000  150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 345829

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

293081,6572

2  02  29999  05  0000    150 - на обеспечение разового питание учащихся 1-4 классов обще-
образовательных учреждений

155052,118

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

19723,238

  на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей 
инвалидов ,осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому

2993,64728

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

756

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

36777,075

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

18488,94737

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

59290,63158

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

2197763,855

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

2043361,3

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

1759097

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

164499

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

114954

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

603,3

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

963

2  02  30024  05  0000  150 - исполнение отдельных государственных полномочий по созда-
нию и организации деятельности административных комиссий 
по делам несовершеннолетних 

1653

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

1592

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

12511

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

9290

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

14653,2

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

7861

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

103,4

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

109749,85

  Субвенция на модернизацию библиотек в части комплектования 
книжных фондов

234,10526

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

31935

   ВСЕГО   ДОХОДОВ: 3207552,21249



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
318.04.2022 г.

УТВЕРЖДЕНО                                                                           
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                   к Решению Собрания депутатов 
муниципального района 

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

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

на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
                                                             от «13»  апреля 2022года № 14/3 – VII 

СД                                                                                                                                                                                                    

Распределение
расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, ви-

дам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации на 2022год 
и плановый период 2023 и 2024годов.

Наименование
показателя

Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2022г.

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы –                                                       
Всего:

01       98618,2985

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления

01 02     1643

Глава  МО 01 02 99000100Г0   1643

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

01 02 99000100Г0 100 1643

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

01 03     3842

Председатель Собрания депутатов 01 03 99000100П0 100 1347

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

01 03 99000100П0 100 1347

Аппарат Собрания депутатов 01 03 99100101С0   2495

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

01 03 99100101С0 100 1524

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

01 03 99100101С0 200 941,748

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99100101С0 800 29,252

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

01 04     44458,045

Центральный аппарат 01 04 99100100А0   36587,045

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

01 04 99100100А0 100 22213,225

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

01 04 99100100А0 200 9243

Прочие расходы 01 04 99100100А0 800 5130,82

Земельный контроль 01 04 99200100К0   3859

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

01 04 99200100К0 100 3806

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

01 04 99200100К0 200 53

Антитеррористическая комиссия 01 04 9930010Т00   1396

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

01 04 9930010Т00 100 1279

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

01 04 9930010Т00 200 117

Расходы для выполнений полномочий по 
образованию и организации деятельности 
административных комиссий

01 04     2616

Административная  комиссия 01 04 9980077710   963

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

01 04 9980077710 100 801

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

01 04 9980077710 200 162

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

01 04 9980077720   1653

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

01 04 9980077720 100 891,603

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

01 04 9980077720 200 761,397

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

01 05 9980051200 200 103,4

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

01 06     10034

Финансовое управление МО 
«Хасавюртовский район»

01 06 99000100Ф0   7882

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

01 06 99000100Ф0 100 6926

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

01 06 99000100Ф0 200 956

Контрольно-Счетная Палата МО 
«Хасавюртовский район»

01 06 99100100С0   1366

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

01 06 99100100С0 100 1111

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

01 06 99100100С0 200 249

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99100100С0 800 6

Председатель Контрольно-счетной палаты 01 06 99000101П0   786

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

01 06 99000101П0 100 786

Резервные фонды 01 11     11516,5535

Резервный фонд исполнительных органов 
муниципальной власти 

01 11 99400100Р0 870 6516,5535

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

01 11 99400101Р0 870 5000

  01 13     27021,3

МКУ «ЕСЗ» 01 13 99000100Е0   7748

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

01 13 99000100Е0 100 6987

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

01 13 99000100Е0 200 731

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99000100Е0 800 30

МКУ «ХЭЦ» 01 13 99000100Ц0   10297

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

01 13 99000100Ц0 100 9087

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

01 13 99000100Ц0 200 1208,122

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99000100Ц0 800 1,878

Отдел муниципальных закупок 01 13 99100101Т0   3889

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

01 13 99100101Т0 100 3090

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

01 13 99100101Т0 200 799

Районный  архив 01 13 9980077730 200 603,3

МКУ «ЦБ АР» 01 13 99000103Б0   3054

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

01 13 99000103Б0 100 2574

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

01 13 99000103Б0 200 480

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

01 13 07000105П0 200 280

Другие общегосударственные вопросы из 
резервного фонда администрации

01 13 99500103М0 300 1150

Национальная оборона 02       7861

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 9980051180 530 7861

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность                               

03       30259,5807

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

03 09,10,14     30259,5807

МКУ «Управление ГО, ЧС и МП» 03 09,10     15047,5118

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

03 09 99000101Е0 100 4139,2835

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

03 09 99000101Е0 200 1213

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

03 10 99000101Е0 100 2366,6063

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

03 10 99000103Е0 100 6537,522
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

03 10 99000103Е0 200 791,1

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба»

03 10 99000102Е0   9947,0689

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

03 10 99000102Е0 100 7672,0689

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

03 10 99000102Е0 200 2275

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

03 14 05000103П0 200 2000

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

03 14 06000104П0 200 350

Программа»Профилактика наркомании 
среди населения МО «Хасавюртовский 
район» 

03 14 08000106П0 200 100

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

03 10 09000107П0 200 2815

Национальная экономика – Всего:                                 04       133947,32811

МКУ «УСХ» 04 05 99000100У0   22346

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

04 05 99000100У0 100 18328

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

04 05 99000100У0 200 3313

Иные бюджетные ассигнования 04 05 99000100У0 800 705

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

04 05 07000101К0 800 2927,274

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     67388,15911

Расходы за счет средств местных бюджетов 
на поддержку дорожного хозяйства

04 09 04000101Д0 200 67388,15911

 Развитие улично-дорожной сети 04 09 99000103Д0 200 1797,884

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

04 09 99000103Д0 200 1797,884

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет 
субсидий ( РБ- 36777,075 тыс.руб.)

04 09 1530020760 200 36777,075

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

04 09 1530020760 200 36777,075

Организация мероприятий по 
безнадзорным животным

04 12 990001Б100 200 500

МКУ «Управление по информационным 
технологиям»

04 12 99000101И0   2210,936

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

04 12 99000101И0 100 1976,436

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

04 12 99000101И0 200 234,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       73833,89396

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

05 02 9950010С00 200 1099,66396

На поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды

05 03 460F255550   19723,238

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной)собственности

05 03 460F255550 400 19723,238

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

05 03 460F255550 400 1972,324

Устройство оград кладбищ в МО 
с.»Эндирей»

05 03 9950010С00 400 9300

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной)собственности

05 03 9950010С00 400 9300

Создание сквера в МО «с.Эндирей» 05 03 9950010С00 400 23357,668

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной)собственности 

05 03 9950010С00 400 23357,668

МКУ «Управление ЖКХ»-аппарат 05 05     18381

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

05 05 990001С100 100 10428

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

05 05 990001С100 200 935

Иные бюджетные ассигнования 05 05 990001С100 800 18

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

05 05 99300101Ж0 200 7000

Образование – Всего: 07       2609255,48086

Образование 07        

Дошкольное образование   07 01     283671

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

07 01 19    

Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования детей «

07 01 19101   164499

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям -Госстандарт

07 01 1910106590   164499

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 

07 01 99000100Д0 600 115572

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

07 01 995001К000 200 3600

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной)собственности

07 01 995001К000 200 3600

Общее  образование, дополнительное 07 02,03     2294993,48286

Общеобразовательные школы 07 02     2136987,20286

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

07 02 19    

Подпрограмма «Развитие образования в 
общеобразовательных учреждениях»

07 02 19202   1683398

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям -Госстандарт

07 02 1920206590 600 1683398

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 

07 02 99100100Ш0 600 119767,676

Обеспечение разовым питанием 1-4 
классов в общеобразовательных школах 

07 02 19202R3040 600 155052,118

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

07 02 19202И590 300 2993,64728

Софинансирование местным 
бюджетом на  обеспечение питанием в 
общеобразовательных школах МБ

07 02 19202R3040   1566,183

Софинансирование местным 
бюджетом  на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями, детей 
инвалидов, осваивающих основные 
общеобразовательные программы 

07 02 19202И590 300 24,482

Выплаты денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных 
организации

07 02 19202R3030 600 108265,57

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

07 02 19202R7500 200 59889,52658

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

07 02 19202R7500 200 59889,52658

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

07 02 995001К000 200 4050

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной)собственности

07 02 995001К000 200 4050

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

07 02 995001К000 200 1980

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

07 02 995001К000 200 1980

Аксай школа-интернат         115136,28

Предоставление субсидий бюджетному 
учреждению 

07 02 99200101А0 600 37953

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

07 02 19    

Подпрограмма «Развитие образования в 
общеобразовательных учреждениях»

07 02 19202   75699

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям -Госстандарт

07 02 1920206590 600 75699

Выплаты денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных 
организации

07 02 19202R3030 600 1484,28

ДЮСШ им А. Порсукова 07 03 99300102П0 600 3824

Предоставление субсидий и иной субсидии 
бюджетному учреждению 

07 03 99300102П0 600 3824

Детская музыкальная школа 07 03 9940010Д10   5445

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

07 03 9940010Д10 100 5232

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

07 03 9940010Д10 200 213

Детская художественная школа 07 03 9940010Д20   4429

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

07 03 9940010Д20 100 3979

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

07 03 9940010Д20 200 450

Иные бюджетные ассигнования 07 03 9940010Д20 800  

Детская школа искусств 07 03 9940010Д30   15140

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

07 03 9940010Д30 100 14515

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

07 03 9940010Д30 200 625

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 07 03     14032
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В рамках программы на обеспечение 
функционирования модели 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 

07 03 0900010010 600 12943,841

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

07 03 0900010010 800 88,159

Предоставление субсидий бюджетному 
учреждению 

07 03 9940010010 600 1000

На организацию двухразового питания 
в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в т.ч. на оплату стоимости набора 
продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировку

07 07 1971099980 600 756

  07 07     4886

Молодежная политика  07 07 99500100М0 200 800

МКУ «Молодежный центр» МО 
«Хасавюртовский район»

07 07 99000101Ц0   4086

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

07 07 99000101Ц0 100 3683

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

07 07 99000101Ц0 200 403

  07 09     24948,998

МКУ «Управление образования»МО 
«Хасавюртовский район»

07 09 99500102А0   14659,998

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

07 09 99500102А0 100 13444,998

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

07 09 99500102А0 200 1215

МБУО «РИМЦ» 07 09 99700101М0   8549

Предоставление субсидий бюджетному 
учреждению

07 09 99700101М0 600 8549

МБУ «ЦБОМУО» 07 09 99600100Б0   1740

Предоставление субсидий бюджетному 
учреждению

07 09 99600100Б0 600 1740

Культура          Всего: 08       141712,79696

  08 01     116825,99696

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

08 01 9900010К00   49615,2

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

08 01 9900010К00 100 46323

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

08 01 9900010К00 200 2176,2

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900010К00 800 1116

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

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

08 01 99100101Б0 100 23607

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

08 01 99100101Б0 200 736

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

08 01 20209R5194 200 246,42659

МКУ «Центр традиционной  культуры 
народов России с. Эндирей»

08 01 99000101К0   16163

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

08 01 99000101К0 100 14417

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

08 01 99000101К0 200 1246

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99000101К0 800 500

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

08 01 99000102К0   2801,7

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 

08 01 99000102К0 600 2801,7

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

08 01 202А155130 200 19462,04986

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

08 01 202А155130 200 19462,04986

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

08 01 995001К000 200 223,2207

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

08 01 995001К000 200 223,2207

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

08 01 9950010С00 400 3958,90763

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной)собственности

08 01 9950010С00 400 3958,90763

Проверка правильности применения 
сметных нормативов в проектно-сметной 
документаци 

08 01 9950010С00 200 12,49218

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

08 01 9950010С00 200 12,49218

МКУ «ЦБОМУК» 08 04 99200102Б0   2437,8

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

08 04 99200102Б0 100 2254,8

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

08 04 99200102Б0 200 180

Иные бюджетные ассигнования 08 04 99200102Б0 800 3

МКУ «Управление культуры , национальной 
политики и туризма»

08 04 99700103А0   4047,1

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

08 04 99700103А0 100 3907,1

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

08 04 99700103А0 200 140

МКУ «ХЭЦ» обслуживающий 
муниципальные учреждения культуры

08 04 9900010Ц00   18401,9

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

08 04 9900010Ц00 100 18146,9

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

08 04 9900010Ц00 200 250

Иные бюджетные ассигнования 08 04 9900010Ц00 800 5

Социальная политика –      Всего: 10       48676,2

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

10 01 9980010П00 312 3430

  10 04     43654,2

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

10 04 2230781520 313 12511

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

10 04   412 14653,2

Из резервного фонда администрации - 
оказание помощи жителям района

10 03 99500103М0 321 7200

Компенсация части родительской платы 
за содержание ребенка в дошкольных 
учреждениях

10 04 2230181540 313 9290

Опека и попечительство 10 06 9980077740   1592

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

10 06 9980077740 100 1320

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

10 06 9980077740 200 272

Физическая культура и спорт –Всего: 11       69837,8138

  11 02     38274,48

Мероприятия по спорту 11 02 99500102М0 200 1000

МБУ «Спортивная школа Хасавюртовского 
района»

11 02 99300102П0 600 37274,48

Предоставление субсидий и иной субсидии 
бюджетному учреждению 

11 02 99300102П0 600 37274,48

СШОР им братьев Ирбайхановых 11 03 99000100И0   29216

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

11 03 99000100И0 100 26750

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

11 03 99000100И0 200 2096

Иные бюджетные ассигнования 11 03 99000100И0 800 370

Комитет  по  спорту 11 05 99900102С0   127,14812

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

11 05 99900102С0 100 127,14812

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

11 05 99900102С0   2220,18568
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Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 99900102С0 100 2185,18568

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

11 05 99900102С0 200 35

Средства массовой информации – Всего: 12       8865

Газета  « Вести»        12 02 99000100В0   8865

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

12 02 99000100В0 100 7713

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

12 02 99000100В0 200 1135

Иные бюджетные ассигнования 12 02 99000100В0 800 17

На возмещение процента бюджетного 
кредита

13 01 2610227880 730 64

Межбюджетные трансферты – Всего: 14       117954

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

14 01 2610160010 511 114954

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

14 03 995002М000 530 3000

Всего  по  муниципальному району         3340885,39289

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                        
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

                                                              к Решению Собрания депутатов 
муниципального района 

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

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

на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
       от «13»  апреля 2022 года № 14/3 – VII СД                                                                                                                      

Распределение
расходов местного бюджета по ведомственной классификации расходов бюджетов Россий-

ской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование  главного
распорядителя  кредитов

Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2022 г.

1 2 3 4 5 6 7

Администрация МО «Хасавюртовский 
район»  Всего:

001         109259,92062

Общегосударственные вопросы   01       59754,2985

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

  01 02     1643

Глава  МО   01 02 99000100Г0   1643

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

  01 02 99000100Г0 100 1643

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

           

Органы местного самоуправления   01 04     44458,045

Центральный аппарат   01 04 99100100А0   36587,045

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

  01 04 99100100А0 100 22213,225

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

  01 04 99100100А0 200 9243

Иные бюджетные ассигнования   01 04 99100100А0 800 5130,82

Земельный контроль   01 04 99200100К0   3859

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

  01 04 99200100К0 100 3806

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

  01 04 99200100К1 200 53

Переданные полномочия           2616

Административная комиссия   01 04 9980077710   963

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

  01 04 9980077710 100 801

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

  01 04 9980077710 200 162

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

  01 04 9980077720   1653

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

  01 04 9980077720 100 891,603

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

  01 04 9980077720 200 761,397

Антитеррористическая комиссия   01 04 9930010Т00   1396

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

  01 04 9930010Т00 100 1279

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

      9930010Т00 200 117

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

  01 05 9980051200 200 103,4

Резервный фонд   01 11     11516,5535

Резервный фонд исполнительных 
органов муниципальной власти 

  01 11 99400100Р0 800 6516,5535

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

  01 11 99400101Р0 800 5000

Другие общегосударственные вопросы   01 13     2033,3

Районный  архив   01 13 9980077730 200 603,3

Другие общегосударственные вопросы 
из резервного фонда администрации

  01 13 99500103М0 300 1150

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

  01 13 07000105П0 200 280

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

  03       5265

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

03 10 09000107П0 200 2815

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

  03 14 05000103П0 200 2000

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

  03 14 06000104П0 200 350

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

  03 14 08000106П0 200 100

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

  04 05 07000101К0 800 2927,274

Мероприятия комитета молодежи   07 07 99500100М0 244 800

Социальная политика   10 00     39386,2

Пенсионное обеспечение   10 01     3430

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

  10 01 9980010П00 312 3430

Cубвенции бюджетам муниципальных 
районов 

  10 04     34364,2

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

  10 04 2230781520 313 12511

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

  10 04   412 14653,2

Из резервного фонда администрации - 
оказание помощи жителям района

  10 03 99500103М0 321 7200
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Опека и попечительство   10 06 9980077740   1592

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

  10 06 9980077740 100 1320

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

  10 06 9980077740 200 272

Физическая культура и спорт   11       1127,14812

Мероприятия по спорту   11 02 99500102М0   1000

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

  11 02 99500102М0 200 1000

Комитет  по  спорту   11 05 99900102С0   127,14812

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

  11 05 99900102С0 100 127,14812

МКУ «ХЭЦ» 001 01 13 99000100Ц0   10297

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

  01 13 99000100Ц0 100 9087

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

  01 13 99000100Ц0 200 1208,122

Иные бюджетные ассигнования   01 13 99000100Ц0 800 1,878

МКУ «ЦБ АР» 001 01 13 99000103Б0   3054

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

  01 13 99000103Б0 100 2574

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

  01 13 99000103Б0 200 480

Отдел муниципальных закупок 001 01 13 99100101Т0   3889

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

  01 13 99100101Т0 100 3090

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

  01 13 99100101Т0 200 799

Единая  служба заказчика: 001         262040,20902

    01       7748

- МКУ «ЕСЗ» 001 01 13 99000100Е0   7748

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

  01 13 99000100Е0 100 6987

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

  01 13 99000100Е0 200 731

Иные бюджетные ассигнования   01 13 99000100Е0 800 30

- Муниципальный дорожный фонд 10% 
от акцизов

  04 09 04000101Д0 200 67088,15911

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет 
субсидий ( РБ- 36777,075 тыс.руб.)

  04 09 1530020760 200 36777,075

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

  04 09 1530020760 200 36777,075

 Развитие улично-дорожной сети   04 09 99000103Д0 200 1797,884

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

  04 09 99000103Д0 200 1797,884

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

  05 02 9950010С00 200 1099,66396

На поддержку муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды

  05 03 460F255550   19723,238

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной)
собственности

  05 03 460F255550 400 19723,238

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

  05 03 460F255550 400 1972,324

Устройство оград кладбищ в МО 
с.»Эндирей»

  05 03 9950010С00 400 9300

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной)
собственности

  05 03 9950010С00 400 9300

Создание сквера в МО «с.Эндирей»   05 03 9950010С00 400 23357,668

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной)
собственности 

  05 03 9950010С00 400 23357,668

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

  07 01 995001К000 200 3600

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной)
собственности

  07 01 995001К000 200 3600

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

  07 02 19202R7500 200 59889,52658

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

  07 02 19202R7500 200 59889,52658

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

  07 02 995001К000 200 1980

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

  07 02 995001К000 200 1980

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

  07 02 995001К000 200 4050

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной)
собственности

  07 02 995001К000 200 4050

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

  08 01 202А155130 200 19462,04986

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

  08 01 202А155130 200 19462,04986

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

  08 01 995001К000 200 223,2207

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

  08 01 995001К000 200 223,2207

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

  08 01 9950010С00 400 3958,90763

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной)
собственности

  08 01 9950010С00 400 3958,90763

Проверка правильности применения 
сметных нормативов в проектно-
сметной документаци 

  08 01 9950010С00 200 12,49218

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

  08 01 9950010С00 200 12,49218

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

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

  03 09 99000101Е0 100 4139,2835

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

  03 09 99000101Е0 200 1213

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

  03 10 99000101Е0 100 2366,6063

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

  03 10 99000103Е0 100 6537,522

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

  03 10 99000103Е0 200 791,1

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба»

001 03 10 99000102Е0   9947,0689
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Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

  03 10 99000102Е0 100 7672,0689

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

  03 10 99000102Е0 200 2275

МКУ «Управление по информационным 
технологиям»

001 04 12 99000101И0   2210,936

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

  04 12 99000101И0 100 1976,436

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

  04 12 99000101И0 200 234,5

МКУ «Управление ЖКХ» 001         19181

МКУ «Управление ЖКХ» аппарат   05 05 990001С100   11381

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

  05 05 990001С100 100 10428

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

  05 05 990001С100 200 935

Иные бюджетные ассигнования   05 05 990001С100 800 18

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

  05 05 99300101Ж0 200 7000

Организация мероприятий по 
безнадзорным животным

  04 12 990001Б100 200 500

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

  04 09 04000101Д0 200 300

 Собрание депутатов МО 
«Хасавюртовский район              

002 01 03     3842

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

  01 03      

Председатель Собрания депутатов   01 03 99000100П0 100 1347

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

  01 03 99000100П0 100 1347

Аппарат Собрания депутатов   01 03 99100101С0   2495

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

  01 03 99100101С0 100 1524

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

  01 03 99100101С0 200 941,748

Иные бюджетные ассигнования   01 03 99100101С0 800 29,252

Контрольно-Счетная Палата МО 
«Хасавюртовский район»

005 01 06     2152

Контрольно-Счетная Палата МО 
«Хасавюртовский район» Аппарат

005 01 06 99100100С0   1366

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

  01 06 99100100С0 100 1111

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

  01 06 99100100С0 200 249

Иные бюджетные ассигнования   01 06 99100100С0 800 6

Председатель Контрольно-счетной 
палаты

005 01 06 99000101П0   786

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

  01 06 99000101П0 100 786

Управления  культуры 056         143070,12659

МКУ «Управление культуры, 
национальной политики и туризма»

056 08 04 99700103А0   4047,1

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

  08 04 99700103А0 100 3907,1

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

  08 04 99700103А0 200 140

Детская музыкальная школа 056 07 03 9940010Д10   5445

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

  07 03 9940010Д10 100 5232

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

  07 03 9940010Д10 200 213

Детская художественная школа 056 07 03     4429

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

  07 03 9940010Д20 100 3979

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

  07 03 9940010Д20 200 450

 Детская школа искусств 056 07 03 9940010Д30   15140

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

  07 03 9940010Д30 100 14515

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

  07 03 9940010Д30 200 625

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

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

  08 01 99100101Б0 100 23607

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

  08 01 99100101Б0 200 736

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

  08 01   200 246,42659

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

056 08 01     49615,2

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

  08 01 9900010К00 100 46323

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

  08 01 9900010К00 200 2176,2

Иные бюджетные ассигнования   08 01 9900010К00 800 1116

МКУ «Центр традиционной  культуры 
народов России с. Эндирей»

056 08 01 99000101К0   16163

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

  08 01 99000101К0 100 14417

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

  08 01 99000101К0 200 1246

Иные бюджетные ассигнования   08 01 99000101К0 800 500

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

  08 01 99000102К0   2801,7

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 

  08 01 99000102К0 600 2801,7

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

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

  08 04 99200102Б0 100 2254,8

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

  08 04 99200102Б0 200 180

Иные бюджетные ассигнования   08 04 99200102Б0 800 3

МКУ «ХЭЦ» обслуживающий 
муниципальные учреждения культуры

  08 04 9900010Ц00   18401,9
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Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

  08 04 9900010Ц00 100 18146,9

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

  08 04 9900010Ц00 200 250

Иные бюджетные ассигнования   08 04 9900010Ц00 800 5

Управление образования 
Администрации МО «Хасавюртовский 
район»

075         2519125,95428

Дошкольное образование 075         289361

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

  07 01 19    

Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования детей «

  07 01 19101   164499

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям -Госстандарт

  07 01 1910106590 600 164499

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 

  07 01 99000100Д0 600 115572

Компенсация части родительской платы 
за содержание ребенка в дошкольных 
учреждениях

  10 04 2230181540 300 9290

Общее  образование, дополнительное 075 07       2204815,95628

Общеобразовательные школы 075 07 02     2071067,67628

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

  07 02 19    

Подпрограмма «Развитие образования 
в общеобразовательных учреждениях»

  07 02 19202   1683398

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям -Госстандарт

  07 02 1920206590 600 1683398

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 

  07 02 99100100Ш0 600 119767,676

Обеспечение разовым питанием 1-4 
классов в общеобразовательных школах 

  07 02 19202R3040 600 155052,118

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

  07 02 19202И590 300 2993,64728

Софинансирование местным 
бюджетом на  обеспечение питанием в 
общеобразовательных школах МБ

  07 02 19202R3040   1566,183

Софинансирование местным 
бюджетом  на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями, детей 
инвалидов, осваивающих основные 
общеобразовательные программы 

  07 02 19202И590 300 24,482

Выплаты денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных 
организации

  07 02 19202R3030 600 108265,57

На организацию двухразового питания 
в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в т.ч. на оплату стоимости набора 
продуктов питания или готовых блюд и 
их транспортировку

  07 07 1971099980 600 756

Аксай школа-интернат 075         115136,28

Предоставление субсидий бюджетному 
учреждению 

  07 02 99200101А0 600 37953

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

  07 02 19    

Подпрограмма «Развитие образования 
в общеобразовательных учреждениях»

  07 02 19202   75699

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям -Госстандарт

  07 02 1920206590 600 75699

Выплаты денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных 
организации

  07 02 19202R3030 600 1484,28

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

Предоставление субсидий и иной 
субсидии бюджетному учреждению 

  07 03 99300102П0 600 3824

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 075 07 03   600 14032

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

  07 03 0900010010 600 12943,841

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

  07 03 0900010010 800 88,159

Предоставление субсидий бюджетному 
учреждению 

  07 03 9940010010 600 1000

МБУ «ЦБОМУО» 075 07 09 99600100Б0   1740

Предоставление субсидий бюджетному 
учреждению

  07 09 99600100Б0 600 1740

МКУ «Управление образования»МО 
«Хасавюртовский район»

075 07 09 99500102А0   14659,998

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

  07 09 99500102А0 100 13444,998

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

  07 09 99500102А0 200 1215

МБУО «РИМЦ» 075 07 09 99700101М0   8549

Предоставление субсидий бюджетному 
учреждению

  07 09 99700101М0 600 8549

МКУ «УСХ» 082 04 05     22346

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

  04 05 99000100У0 100 18328

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

  04 05 99000100У0 200 3313

Иные бюджетные ассигнования   04 05 99000100У0 800 705

МКУ «Молодежный центр» МО 
«Хасавюртовский район»

091 07 07 99000101Ц0   4086

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

  07 07 99000101Ц0 100 3683

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

  07 07 99000101Ц0 200 403

Районная газета  «Вести»          134 12 02 99000100В0   8865

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

  12 02 99000100В0 100 7713

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

  12 02 99000100В0 200 1135

Иные бюджетные ассигнования   12 02 99000100В0 800 17

МБУ «Спортивная школа 
Хасавюртовского района»

164 11 02 99300102П0 600 37274,48

Предоставление субсидий и иной 
субсидии бюджетному учреждению 

  11 02 99300102П0 600 37274,48

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

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

  11 03 99000100И0 100 26750

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

  11 03 99000100И0 200 2096

Иные бюджетные ассигнования   11 03 99000100И0 800 370

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

164 11 05 99900102С0   2220,18568

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

  11 05 99900102С0 100 2185,18568

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

  11 05 99900102С0 200 35

Финансовое управление 
МО»Хасавюртовский район»

          133761

Финансовое управление 
МО»Хасавюртовский район» 

200 01 06 99000100Ф0   7882

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

  01 06 99000100Ф0 100 6926

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

  01 06 99000100Ф0 200 956
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УТВЕРЖДЕНО 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Решению Собрания депутатов 
муниципального района 

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

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

на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
от «13»  апреля 2022 года № 14/3 – VII СД                                                                                                                      

Распределение дотации бюджетам сельских поселений передаваемых из фонда финансо-
вой поддержки бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности на 2022 год  (тыс.рублей)

№
п/п

Наименование поселений С у м м а 
 2022 г.

1. МО»с.Аджимажагатюрт» 2064,247

2. Сельсовет « Адильотарский» 2884,823

3. МО «с. Акбулатюрт» 1762,037

4. МО «с. Аксай» 3596,809

5. Сельсовет  « Байрамаульский» 2463,778

6. МО «с. Бамматюрт» 3421,630

7. МО «с. Боташюрт» 2559,051

8. Сельсовет  « Ботаюртовский» 2216,888

9. МО «с. Борагангечув» 2541,636

10. МО «с. Дзержинское» 2245,572

11. Сельсовет  « Казмааульский» 2336,748

12. МО «с. Кандаураул» 1977,169

13. Сельсовет  «Карланюртовский» 2915,556

14. Сельсовет  « Кокрекский» 3106,705

15. Сельсовет  « Костекский» 2835,650

16. МО «с. Куруш» 3812,966

17. Сельсовет  «Могилевский» 3483,096

18. МО «с. Моксоб» 1764,086

19. МО «с. Муцалаул» 3732,035

20. МО «с. Новый Костек» 2796,721

21. МО «с. Новогагатли» 3235,182

22. Сельсовет  « Новосельский» 2871,505

23. МО «с. Новосаситли» 2013,025

24. МО «с. Нурадилово» 3205,473

25. Сельсовет  «Октябрьский» 2142,104

26. Сельсовет  « Османюртовский» 7633,102

27. МО «с. Первомайское» 2289,623

28. Сельсовет  « Покровский» 2800,819

29. МО «с. Садовое» 1109,469

30. МО «с. Сивух» 2518,074

31. МО «с. Советское» 1868,579

32. МО «с. Солнечное» 2920,678

33. МО «с. Сулевкент» 2743,450

34. Сельсовет  « Темираульский» 2841,797

35. МО «с. Теречное» 2047,856

36. МО «с. Тукита» 2162,593

37. МО «с. Тотурбийкала» 2237,377

38. МО «с. Хамавюрт» 2604,126

39. МО «с. Цияб Ичичали» 4345,674

40. МО «с. Чагаротар» 1991,511

41. МО «с. Шагада» 2014,049

42. МО»с. Эндирей» 2840,731

итого 114954,0

УТВЕРЖДЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ 14

к Решению Собрания депутатов 
муниципального района 

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

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

на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
от «13»  апреля 2022 года № 14/3 – VII СД                                                                                                                      

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района 
           МО «Хасавюртовский район» на 2022 год

Наименование
показателя

Код источника 
по бюджетной 
классификации

Сумма
 2022г.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

133 333,18040

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

5 9 2 
01030100050000810

-3272,0

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

2 0 0 
01050000000000000

136 605,18040

УТВЕРЖДЕНО   
 ПРИЛОЖЕНИЕ 21

к Решению Собрания депутатов 
муниципального района 

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

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

на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
от «13»  апреля 2022 года № 14/3 – VII СД                                                                                                                      

Субвенция сельским поселениям на осуществление переданных полномочий по решению 
вопросов местного значения , отнесенных к компетенции органов местного самоуправления 

муниципального района на 2022 г. (тыс. рублей)

№ п.п. Наименование  поселений Сумма
2022 г.

1. МО  «с. Аджимажагатюрт» 14,391

2. Сельсовет «Адильотарский» 56,094

3. МО  «с.Акбулатюрт» 16,343

4. МО  «с.Аксай» 182,600

5. Сельсовет «Байрамаулльский» 72,028

6. МО  «с.Бамматюрт» 95,902

7. МО «с.Боташюрт» 64,461

8. Сельсовет«Ботаюртовский» 113,193

9. МО  «с. Борагангечув» 35,996

10. МО  «с. Дзержинское» 43,637

11. Сельсовет «Казмааульский» 32,184

12. МО «с.Кандаураул» 35,512

13. Сельсовет «Карланюртовский» 84,095

14. Сельсовет «Кокрекский» 152,331

15. Сельсовет  «Костекский» 119,329

16. МО  «с. Куруш» 136,285

17. Сельсовет «Могилевский» 116,354

18. МО  «с. Моксоб» 12,308

19. МО  «с. Муцалаул» 144,894

20. МО  «с. Новый Костек» 108,415

21. МО  «с. Новогагатли» 111,464

22. Сельсовет «Новосельский» 80,860

23. МО  «с.Новосаситли» 45,701

24. МО  «с.Нурадилово» 87,535

25. Сельсовет «Октябрьский» 47,189

26. Сельсовет «Османюртовский» 76,379

27. МО  «с. Первомайское» 28,596

28. Сельсовет  «Покровский» 97,854

29. МО  «с. Садовое» 16,232

30. МО  «с. Сивух» 71,155

31. МО  «с. Советское» 30,938

32. МО  «с. Солнечное» 99,918

33. МО  «с. Сулевкент» 51,093

34 Сельсовет «Темираульский» 85,490

35. МО  «с.Теречное» 35,122

36. МО  «с. Тукита» 15,079

37. МО  «с.Тотурбийкала» 60,315

38. МО  «с. Хамавюрт» 66,599

39. МО  «с. Цияб Ичичали» 47,951

40. МО  «с. Чагаротар» 33,926

41. МО  «с. Шагада» 19,225

42. МО  «с. Эндирей» 155,027

ВСЕГО: 3 000,0

Расходы для выполнения полномочий 
по первичному воинскому учету в СМО

200 02 03 9980051180 530 7861

На возмещение процента бюджетного 
кредита

200 13 01 2610227880 730 64

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

200 14 01 2610160010 511 114954

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

200 14 03 995002М000 530 3000

Всего по муниципальному району           3340885,39289



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
1118.04.2022 г.

РЕШЕНИЕ

Об утверждении «Положения «О порядке
предоставления и приватизации жилых домов и земельных участков, приобретённых  ад-

министрацией муниципального образования «Хасавюртовский район» в  рамках осуществле-
ния переданных Республикой Дагестан государственных полномочий  по обеспечению жи-
лой площадью детей-сирот и детей,

 оставшихся без попечения родителей»

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 04.12.2008 г. № 57 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Даге-
стан государственными полномочиями Республики Дагестан по обеспечению жилой площа-
дью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и статьей 9 Устава муници-
пального образования «Хасавюртовский район»,

Собрание депутатов муниципального района

РЕШИЛО:

1.  Утвердить «Положение «О порядке предоставления  и приватизации жилых домов и 
земельных участков, приобретённых  администрацией муниципального образования  «Ха-
савюртовский район» в  рамках осуществления переданных Республикой Дагестан государ-
ственных полномочий  по обеспечению жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». 

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

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

                                                                 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Собрания депутатов
муниципального района

от  13 апреля 2022 года
                                            №14/4-VII СД

ПОЛОЖЕНИЕ
 «О порядке предоставления  и приватизации жилых домов и земельных участков, 

приобретённых  администрацией МО «Хасавюртовский район» в  рамках осуществле-
ния переданных Республикой Дагестан государственных полномочий  по обеспече-
нию жилой площадью детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей . 

Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федера-
ции № 1541-1 от 04.07.1991г. «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 
Федеральным законом № 159- ФЗ от 21.12.1996г. «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральным за-
коном Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», п. 
9. Закона Республики Дагестан от 20.12.2017г. «О некоторых вопросах регулирования земель-
ных отношений Республики Дагестан», Законом Республики Дагестан №58 от 29.12.2004г. «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Законом Республики Дагестан №57 от 04.12.2008г. «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 
Дагестан государственными полномочиями по обеспечению жилой площадью детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», ст.9 Устава МО «Хасавюртовский район», По-
ложением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в муниципаль-
ной собственности МО  «Хасавюртовский район», утвержденного Решением Собрания депу-
татов  № 28/6- VI СД от 25. 12. 2019г.

1. Общие положения 
1.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на предостав-

ление благоустроенного жилья, если они не имеют закрепленного за ними жилого помеще-
ния или их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным. 

1.2. Если ребенок-сирота не является собственником жилого помещения либо нанимате-
лем (членом семьи нанимателя) жилого помещения по договору  найма или если установлена 
невозможность его проживания в ранее занимаемом жилом помещении, то по достижении 14 
лет он включается в список детей-сирот,  подлежащих обеспечению жилыми помещениями. 
При этом возможность проживания ребенка-сироты в жилом помещении, собственником ко-
торого он не является, правового значения не имеет.

1.3. Заявление о включении ребенка в список подается его законным представителем в  
отдел опеки и попечительства администрации в течение трех месяцев со дня достижения ре-
бенком возраста 14 лет или с момента возникновения оснований для предоставления жилого 
помещения. Полномочиями по приему заявлений наделен орган опеки и попечительства ад-
министрации.

1.4. Органы опеки и попечительства администрации МО «Хасавюртовский район» осущест-
вляют контроль за своевременной подачей законными представителями указанных заявле-
ний.

2.Функции отделов и муниципальных учреждений в процессе предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по договору  соци-
ального найма

2.1. В процессе предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, участвуют следующие структурные подразделения и муниципаль-
ные учреждения администрации МО «Хасавюртовский район» (далее, администрация):

-  Орган опеки и попечительства администрации; 
- МКУ «УЖКХ»;
- МКУ «ОМЗИП»;
 - МКУ «ЦБАР»;
- Управление имущественных отношений.
Приобретение домов с прилегающим земельным участком  детям-сиротам по заявке от-

дела опеки и попечительства дминистрации осуществляется МКУ «ОМЗиП» (отделом муници-
пальных закупок и продаж) путем проведения электронных торгов.

По результатам торгов с продавцами домовладений заключаются муниципальные кон-
тракты. 

МКУ «ОМЗиП» передаёт в орган опеки и попечительства документы, необходимые для ре-

гистрации права собственности МО «Хасавюртовский район» на приобретенные домовладе-
ния для детей-сирот: муниципальные контракты на приобретение жилого дома с земельным 
участком; документы, удостоверяющие права собственности продавцов жилых домов с зе-
мельными участками, технические паспорта (при наличии такового) и т.п. Далее орган опеки 
и попечительства передает указанные выше документы в Управление имущественных отно-
шений.

2.2. Управление имущественных отношений посредством электронного взаимодействия 
направляет в Управление Росреестра  по РД материалы для регистрации права собственно-
сти на приобретенные жилые дома для детей-сирот. После регистрации права собственно-
сти, Управление имущественных отношений включает данное имущество в Реестр муници-
пальной собственности и в специализированный жилищный фонд муниципального района.

2.3. Право муниципальной собственности на приобретенное домовладение возникает у 
муниципального образования «Хасавюртовский район» с момента государственной реги-
страции прав в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав.

2.4. После получения документов, подтверждающих право собственности администрации 
муниципального района на домовладения, приобретенные для детей-сирот, Управление иму-
щественных отношений передает документы:

- в  МКУ «ЦБАР»  (бухгалтерию) для постановки их   на бухгалтерский учет.
- в МКУ «УЖКХ» для заключения с детьми-сиротами, которым было предназначено приоб-

ретенное домовладение договора социального найма. Данный договор заключается  в срок 
не позднее 30 календарных дней со дня передачи им Управлением имущественных отноше-
ний соответствующих документов. 

2.5. Договор найма заключается сроком на пять лет и является основанием для вселения 
сироты в предоставленное жилое помещение с правом оформления регистрации по месту 
жительства. 

2.6. Орган опеки и попечительства администрации осуществляет контроль за использова-
нием и сохранностью предоставленных по социальному найму домовладений.

2.7. По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помеще-
ния договор может быть продлен на новый срок неоднократно, если пользователь жилого 
помещения находится в трудной жизненной ситуации.

2.8. Наниматель с согласия всех совместно проживающих совершеннолетних членов се-
мьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет также вправе приватизировать 
предоставленные ему жилой дом вместе с  земельным участком в собственность на условиях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации», п. 9. Закона Республики Дагестан от 20.12.2017г. 
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений Республики Дагестан», Зако-
ном Республики Дагестан №58 от 29.12.2004г. «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и иными норматив-
ными актами.

3. Порядок оформления документов по передаче жилых помещений в собственность де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

3.1. По окончании срока действия договора социального найма домовладения    (5- ти лет) 
дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  обращаются  в администрацию 
или в МФЦ с заявлением о приватизации данного имущества в собственность (в собствен-
ность одного лица или в долевую собственность).  

3.2.Несовершеннолетние лица, проживающие совместно с нанимателем и являющиеся 
членами его семьи либо бывшими членами семьи, наравне с совершеннолетними пользова-
телями вправе стать участниками общей собственности на жилое помещение в соответствии 
с действующим законодательством РФ по защите жилищных прав несовершеннолетних. 

3.3.Отказ от включения несовершеннолетних в число участников общей собственности на 
приватизируемое жилое помещение может быть осуществлен опекунами и попечителями, в 
том числе родителями и усыновителями несовершеннолетних, только при наличии разреше-
ния органов опеки и попечительства. 

3.4. Документы, которые прилагаются к заявлению о приватизации жилых домов и земель-
ных участков:

- паспорта, свидетельства о рождении (для  несовершеннолетних), участвующих в прива-
тизации (копии); 

  - справка о реабилитации, т.е. об адаптации и отсутствии трудных жизненных обстоя-
тельств сироты;

 - справки об отсутствии задолженностей по коммунальным услугам;
- документ, подтверждающий право граждан на пользование жилым помещением (дого-

вор социального найма); 
- доверенность (в случае обращения представителя нанимателя). 
- техническая документация на приватизируемое жилое помещение, выданная уполномо-

ченными органами (организациями) (оригинал и копия); 
-  справка с места жительства; 
  -  выписки из ЕГРН из органа, осуществляющего государственную регистрацию 

прав.
3.5. Заявление подписывается всеми членами семьи, желающими принять участие в при-

ватизации. При этом в заявлении от лица несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 14 лет 
за него расписываются законные представители (родители, усыновители или опекун). Несо-
вершеннолетние дети от 14 до 18 лет расписываются в заявлении собственноручно с согласия 
законных представителей (родителей, усыновителей или попечителя), что подтверждается 
подписью последних. За граждан, признанных в установленном порядке недееспособными, 
заявление подписывает опекун.

3.6. Решение о передаче в собственность принимает орган местного самоуправления пу-
тем издания распоряжения  администрации МО «Хасавюртовский район» о предоставлении в 
собственность ребенку-сироте ранее предоставленного ему по договору социального найма 
домовладения. Управлением имущественных отношений готовится проект Договора о пере-
даче жилого помещения и земельного участка в собственность лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, занимаемых на осно-
вании договора социального (специального) найма (приватизация) и акт приема-передачи 
муниципального имущества. Данная сделка подлежит регистрации в Управлении Росреестра 
по РД, после чего переданное домовладение на основании указанных выше документов и за-
регистрированного договора снимается с реестра муниципального имущества. Документы о 
приватизации жилья ребенком-сиротой передаются в МКУ «ЦБАР» для списания с бухгалтер-
ского учета указанного имущества.

4. Основные принципы исполнения данного Порядка: 
4.1. - Это бесплатная передача детям сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-

телей, занимаемых ими в соответствии с договорами найма жилых помещений и земельных 
участков.

Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеет право на приобретение 
в собственность бесплатно, в порядке приватизации жилого помещения в государственном и 
муниципальном жилищном фонде социального использования только один раз.

4.2. Администрация МО «Хасавюртовский район» в лице Управления имущественных от-
ношений готовит:

-  распоряжение и договор на приватизацию муниципального имущества без взимания го-
сударственной пошлины (приложение 1);

- после регистрации  договора на приватизацию снимает данное имущество с Реестра му-
ниципального имущества;

 - сохраняет все документы, связанные с данным муниципальным имуществом.
4.3. Право собственности на приобретенное жилое помещение у сироты возникает с мо-

мента государственной регистрации права в Едином государственном реестре недвижимо-
сти.  

4.4. Граждане, ставшие собственниками жилых помещений, владеют, пользуются и рас-
поряжаются ими по своему усмотрению, вправе продавать, завещать, сдавать в аренду эти 
помещения, а также совершать с ними иные сделки, не противоречащие законодательству. 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

«13» апреля 2022 г.                                                                                  № 14/1 – VI СД
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4.5. Предоставление земельного участка в собственность осуществляется в соответствии 
с  п. 9 Закона Республики Дагестан от 20.12.2017г. «О некоторых вопросах регулирования .зе-
мельных отношений Республики Дагестан».

4.6. В приватизации жилого помещения отказывается, если: 
- жилое помещение не подлежит приватизации в соответствии с Законом РФ от 

04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»; 
- с заявлением о приватизации жилого помещения обратилось ненадлежащее лицо; 
- документы, представленные гражданами для приватизации жилого помещения, по 

форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства; 
- не представлены документы, необходимые для приватизации жилого помещения.
4.7. Приватизация жилого помещения может быть приостановлена на основании: 
- решения специалиста при появлении у него сомнений в наличии оснований для прива-

тизации, а также в подлинности представленных документов или достоверности указанных 
в них сведений,  при неустранении которых в предоставлении жилых помещений  должно 
быть отказано; 

- письменного заявления граждан, имеющих право на приватизацию жилых помещений, 
уполномоченных ими на то ненадлежащим образом лиц о приостановлении приватизации с 
указанием причин приостановления; 

- заявления заявителя об отказе в предоставлении в собственность жилых помещений и 
возврате документов. 

Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Собрания депутатов
муниципального района

от  13 апреля 2022 года
                                            №14/4-VII СД

 Главе МО «Хасавюртовский район»
от ___________________________________
                                                                                прож-го по адресу: ___________ _________
                                                                    тел.___________________________

Заявление
Прошу оформить в собственность (на условиях общей долевой или совместной соб-

ственности – нужное подчеркнуть) жилой дом и земельный участок с кадастровым 
номером________, площадью ____кв.м., расположенные в с. __________, по улице 
_________________, дом № _____, кв. № _____, состоящую из ______ комнат, общей площа-
дью _______ кв. м.,  жилой площадью _____ кв. м., , предоставленные мне договором найма 
жилого помещения №      от       

Состав проживающих в указанной квартире, желающих участвовать в приватизации: 
1.______________________________________________________________________

_ 
2.______________________________________________________________________

_ 
3.______________________________________________________________________

_ 
4.______________________________________________________________________

_ 
Заявителю известны последствия за предоставление недостоверных сведений или сокры-

тия данных, имеющих значение для приватизации квартиры. 

Подпись: ______________      
«_____»_____________ 20___г. 

Прилагаю следующие документы:
1.
2.

Приложения 2
УТВЕРЖДЕНО

Решением Собрания депутатов
муниципального района

от  13 апреля 2022 года
                                            №14/4-VII СД

Договор №
передачи жилого помещения и земельного участка в собственность лицам из 

числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, занимаемых на 
основании договора социального найма (приватизация)

_________                                                                                                                     дата______

В соответствии с Договором социального найма жилого помещения (дата и номер 
договора),распоряжением администрации  МО «Хасавюртовский район» (дата и номер до-
говора), администрация муниципального образования «Хасавюртовский район» (далее- Ад-
министрация), в лице (данные уполномоченного лица), от имени собственника жилого дома 
и земельного участка с    одной    стороны, и (данные налицо из числа детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей ), проживающий по адресу : (Адрес, место фактическо-
го проживания)(далее- Наниматель),с другой стороны, заключили настоящий договор (да-
лее- Договор)о нижеследующем:

   
  1. Предмет договора
1.1 Администрация в соответствии с актом приема – передачи   (приложение 1) передает 

бесплатно в порядке приватизации, а Наниматель (данные на лицо из числа детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей ), принимаетжилой дом площадью  _________
кв. м. с кадастровым номером (номер),  находящийся в собственности МО «Хасавюртовский 
район» (данные о регистрации права собственности на Администрацию),   земельный уча-
сток, площадью _________ кв. м., с кадастровым номером   (номер) из земель категории – 
(обозначить категорию), с разрешенным видом использованием – (вид разрешенного исполь-
зования), находящийся в собственности МО «Хасавюртовский район» (данные о регистрации 
права собственности на Администрацию), расположенные по адресу: (Адрес ,  место распо-
ложения земельного участка),в собственность одного лица (или в долевую собственность).

Право на приватизацию жилого помещения и земельного участка реализует 
Наниматель – (Ф. И. О.).
  1.2. Действительная (инвентаризационная) стоимость жилого помещения и зе-

мельного участка, согласно муниципального контракта (дата и номер), заключенного между 
Администрацией МО «Хасавюртовский район» и (данные продавца),составляет (сумма кон-
тракта), в ценах 2022 года, кадастровая стоимость земельного участка составляет – (сумма 
кадастровой стоимости).

1.3. Наниматель(Ф.И.О.)приобретает право собственности (владения, пользования, распо-
ряжения) на жилое помещение и земельный участок с момента государственной регистра-
ции права собственности и снятия 

ограничения прав и обременения в отношении данного имущества в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении Федераль-
ной регистрационной службы России по Республике Дагестан.

1.4. На момент подписания договора Наниматель в отношении принятого им домовладе-
ния претензии к Администрации не имеет.

1.5. За все неисправности, возникшие по ходу эксплуатации Нанимателем домовладения 
после подписания договора между обеими сторонами, Администрация ответственности не 
несет.

1.6. В случае смерти Нанимателя все права и обязанности по настоящему договору пере-
ходят к его наследникам на общих основаниях 

1.7. Споры по данному договору могут быть внесены в органы местного самоуправления, 
либо решены в судебном порядке.

1.8. Договор может быть расторгнуть при волеизъявлении сторон договора (Администра-
цией или Нанимателя), а в случае спора – в судебном порядке по иску одной из сторон до-
говора.

1.9. Пользование домостроением производиться Нанимателем в соответствии с Пра-
вилами пользования жилыми помещениями, содержание дома и придомовой территории, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.06.2006г. № 25 «Об утверждении 
правил пользования жилыми помещениями»  

 1.10.Обслуживание и ремонт жилого помещения осуществляется с обязательным соблю-
дением единых правил и норм эксплуатации и ремонта жилищного фонда за счет средств 
Нанимателя. 

1.11.Расходы, связанные с оформлением настоящего договора, осуществляются за счет 
средств Нанимателя. 

1.12. Право на приобретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации, жилого 
помещения, ранее Нанимателем (Ф.И.О.)не использовано.

1.13. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, из которых один остается в Управ-
лении Федеральной регистрационной службы по Республике Дагестан, один экземпляр пе-
редается в Администрацию и один экземпляр остается у Нанимателя.

 

2. Адреса и подписи сторон:
1. Администрация МО «Хасавюртовский район», Республика Дагестан,  Хасавюртовский 

район, с. Эндирей , ул. Махачкалинское шоссе 25 а

( данные на уполномоченное лицо)_________________( Ф.И.О. уполномоченного лица)
                                                                                               (подпись)  
М.П.(дата)

2.Наниматель (данные на лицо из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей )

_________________    (Ф.И.О.)
 (подпись)  
(дата)

С Правилами пользования жилым помещением, содержанием жилого дома и придомовой 
территории ознакомлен и обязуюсь их исполнять, также обязуюсь предоставить в админи-
страцию МО «Хасавюртовский район» зарегистрированный 1-й экземпляр договора прива-
тизации. 

_________________    (Ф.И.О.)                 
 (подпись)  
 (дата)

 Приложение 1
к договору (дата и номер) УТВЕРЖДЕНО

Решением Собрания депутатов
муниципального района

от  13 апреля 2022 года
                                            №14/4-VII СД

Акт
приема – передачи муниципального имущества 

В соответствии с договором передачи жилого дома и земельного участка в собственность 
Нанимателя (дата и номер) администрация МО «Хасавюртовский район» в лице (уполномо-
ченное лицо Администрации)  от имени собственника жилого дома и земельного участка 
(далее - Администрация), с    одной    стороны, передал, а Наниматель ( данные на лицо из 
числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), с другой стороны, принял 
следующее муниципальное имущество: 

• жилой дом площадью _______кв. м. с кадастровым номером (номер), находящий-
ся в собственности МО «Хасавюртовский район» (номер дата государственной регистрации 
права) ;

• земельный участок, площадью ___________ кв. м., с кадастровым номером(номер) 
из земель категории – (указать категорию), с разрешенным использованием – (указать вид 
разрешенного использования), находящийся в собственности МО «Хасавюртовский район» 
(дата и номер государственной регистрации права), расположенные по адресу: (адрес, место 
расположения).

С даты составления настоящего акта приема- передачи все вопросы по условиям дого-
вора передачи жилого дома в собственность Нанимателя считаются отрегулированными и 
обязательства сторон выполненными.

Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что у сторон нет друг к 
другу претензий как по существу Договора, так и по качеству и состоянию передаваемого 
недвижимого муниципального имущества.

С даты составления настоящего акта приема- передачи все вопросы по условиям дого-
вора передачи жилого дома и земельного участка в собственность Нанимателя считаются 
отрегулированными и обязательства сторон выполненными. 

Акт приема- передачи является приложением и неотъемлемой частью договора переда-
чи жилого помещения и земельного участка в собственность (дата и номер), заключенного 
между Администрацией и Нанимателем

Администрация                                                           Наниматель
(данные уполномоченного лица )                                                                       (данные на сироту)

________________ (уполномоченное лицо)                       _________________ (данные на  
                                                                                                             лицо из числа детей – сирот и детей, 
                                                                                                               оставшихся без попечения родителей )
(дата)                                                                                                    (дата)


