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Приложение №3 
к Решению Собрания депутатов 

городского округа «город Хасавюрт» 
№45/1 от 26.12. 2016г.

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ХАСАВЮРТ" НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 Г.Г.

  Наименование   
Коды бюджетной клас-
сификации РФ

Сумма 
2018 год 2019 год

Доходы бюджета-Всего
 1 051 872,7444 1 041 527,7444

Налоговые и неналоговые дохо-
ды

000 1 00 00000 00 0000 000 213243,000 212453,000
Налоговые доходы 

 179940,000 179150,000
Налоги на прибыль, доходы

182 1 01 00000 00 0000 000 46500,000 46800,000
Налог на доходы физических лиц

 182 1 01 02000 01 0000 110 46500,000 46800,000
Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса РФ

 182 1 01 02010 01 0000 110 46500,000 46800,000
Налоги на товары ( работы, услу-
ги) реализуемые на территории 
Российской Федерации

100 1 03 00000 00 0000 000 7950,000 7950,000
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории РФ

100 1 03 02000 01 0000 000 7950,000 7950,000
доходы от уплаты акцизов на ди-
зельное топливо, подлежащие 
распределению между бюдже-
тами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные 
бюджеты 

100 1 03 02230 01 0000 110 2900,000 2900,000
доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюдже-
тами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 50,000 50,000
доходы от уплаты акцизов на ав-
томобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюд-
жетами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 5000,000 5000,000
доходы от уплаты акцизов на пря-
могонный бензин, подлежащие 
распределению между бюдже-
тами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные 
бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110   
Налоги на совокупный доход

 182 1 05 00000 00 0000 000 63690,000 62600,000
Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения

182 1 05 01000 00 0000 110 19200,000 20100,000
Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы

182 1 05 01010 01 0000 110 6500,000 6600,000
Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы

182 1 05 01011 01 0000 110 6500,000 6600,000
Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину 
расходов

182 1 05 01020 01 0000 110 12700,000 13500,000
Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину 
расходов

182 1 05 01021 01 0000 110 12700,000 13500,000
Минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов РФ

182 1 05 01050 01 1000 110   
Единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов деятель-
ности

182 1 05 02000 02 0000 110 44490,000 42500,000

Единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов деятель-
ности

 182 1 05 02010 02 1000 110 44490,000 42500,000
Налоги на имущество

182 1 06 00000 00 0000 000 58300,000 58300,000
Налог на имущество физических 
лиц

182 1 06 01000 00 0000 110 5500,000 5500,000
Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по  ставкам, при-
меняемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в гра-
ницах городских округов

182 1 06 01020 04 0000 110 5500,000 5500,000
Земельный налог

182 1 06 06000 00 0000 110 52800,000 52800,000
Земельный налог с организаций

182 1 06 06030 00 0000 110 30500,000 30500,000
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах 
городских округов

182 1 06 06032 04 1000 110 30500,000 30500,000
Земельный налог с физических лиц

182 1 06 06040 00 0000 110 22300,000 22300,000
Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах городских округов

182 1 06 06042 04 1000 110 22300,000 22300,000
Государственная пошлина

188 1 08 00000 00 0000 000 3500,000 3500,000
Государственная пошлина по де-
лам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями

188 1 08 03000 00 0000 110 3350,000 3350,000
Государственная пошлина по де-
лам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верхов-
ного Суда РФ)

188 1 08 03010 01 0000 110 3350,000 3350,000
Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих 
юридически значимых действии

188 1 08 07000 01 0000 110 150,000 150,000
Государственная пошлина за вы-
дачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

188 1 08 07150 01 1000 110 150,000 150,000
Неналоговые  доходы 

 33303,000 33303,000
Доходы от использования иму-
щества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности

001 1 11 00000 00 0000 000 250,000 250,000
Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муни-
ципального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

001 1 11 05000 00 0000 120 250,000 250,000
Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли после 
разграничения государственной 
собственности на землю, а также 
средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (за 
исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных 
учреждений)

182 1 11 05020 00 0000 120 200,000 200,000
Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли нахо-
дящиеся в собственности город-
ских округов ( за исключением 
земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных 
учреждений)

001 1  11 05024 04 0000 120 200,000 200,000
Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных 
учреждений)

182 1 11 05030 00 0000 120 50,000 50,000
Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

001 1 11 05034 04 0000 120 50,000 50,000
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Платежи при пользовании при-
родными ресурсами 048 1 12 00000 00 0000 000 200,000 200,000
Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 200,000 200,000
Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 048 1 12 01010 01 6000 120 50,000 50,000
Плата за размещение отходов 
производства и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 150,000 150,000
Доходы от оказания платных ус-
луг (работ) и коменсации затрат 
государства 001 1 13 00000 00 0000 000 24100,000 24100,000
Доходы от оказания платных ус-
луг (работ) 001 1 13 01000 00 0000 130 24100,000 24100,000
Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ)

001 1 13 01990 00 0000 130 21900,000 21900,000
Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских 
округов

001 1 13 01994 04 0000 130 21900,000 21900,000
Доходы от компенсации затрат 
государства

001 1 13 02000 00 0000 130 2200,000 2200,000
Прочие доходы от компенсации 
затрат государства

001 1 13 02990 00 0000 130 2200,000 2200,000
Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов

001 1 13 02994 04 0000 130 2200,000 2200,000
Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов 001 1 14 00000 00 0000 000 6253,000 6253,000
Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности

182 1 14 06000 00 0000 430 6253,000 6253,000
Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые разграни-
чена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

182 1 14 06020 00 0000 430 6253,000 6253,000
Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за 
исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

001 1 14 06024 04 0000 430 6253,00 6253,00
Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

000 1 16 00000 00 0000 000 2500,00 2500,00
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и исполь-
зовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о ры-
боловстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земель-
ного законодательства, лесного 
законодательства, водного зако-
нодательства

182 1 16 25000 00 0000 140 150,00 150,00
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушения законодательства в 
области окружающей среды 

050 1 16 25050 01 0000 140 100,000 100,000
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законода-
тельства

321 1 16 25060 01 6000 140 50,000 50,000
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителя

141 1 16 28000 01 6000 140 1100,000 1100,000
Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

182 1 16 90000 00 0000 140 1250,000 1250,000
Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов

188 1 16 90040 04 0000 140 1000,000 1000,000
Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба за-
числяемые в бюджеты городских 
округов (Административная ко-
миссия)

001 1 16 90040 04 0000 140 250,000 250,000
Безвозмездные поступления

001 2 00 00000 00 0000 000 838629,7444 829074,7444
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

001 2 02 00000 00 0000 000 838629,7444 829074,7444
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

001 2 02 01000 00 0000 151 191108,000 181553,000
Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

001 2 02 01001 00 0000 151 191108,000 181553,000
Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

001 2 02 01001 04 0000 151 191108,000 181553,000
Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 001 2 02 02000 00 0000 151

27512,400 27512,400
Прочие субсидии

001 2 02 02999 00 0000 151 27512,400 27512,400
Прочие субсидии бюджетам го-
родских округов

001 2 02 02999 04 0000 151 27512,400 27512,400
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

001 2 02 03000 00 0000 151 620009,3444 620009,3444
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
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Приложение №4 
к Решению Собрания депутатов 

городского округа «город Хасавюрт» 
№45/1 от 26.12. 2016г.

Наименование показателей
Сумма

2018 год 2019 год

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджета всего

0,00 0,00
Увеличение остатков средств бюджетов

-1051872,7444 -1041527,7444
Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-1051872,7444 -1041527,7444
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

-1051872,7444 -1041527,7444
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

-1051872,7444 -1041527,7444
Уменьшение остатков средств бюджетов

1051872,7444 1041527,7444
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

1051872,7444 1041527,7444
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

1051872,7444 1041527,7444
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

1051872,7444 1041527,7444
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Субвенции бюджетам на госу-
дарственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

001 2 02 03003 00 0000 151 1952,000 1952,000
Субвенции бюджетам городских 
округов на государственную ре-
гистрацию актов гражданского 
состояния

001 2 02 03003 04 0000 151 1952,000 1952,000
Субвенции бюджетам на выплату 
единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попе-
чения, в семью

001 2 02 03020 00 0000 151 427,1254 427,1254
Субвенции бюджетам городских 
округов на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью

001 2 02 03020 04 0000 000 427,1254 427,1254
Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

001 2 02 03022 00 0000 151 0,000 0,000
Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

001 2 02 03022 04 0000 151   
Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской 
Федерации

001 2 02 03024 00 0000 151 575127,900 575127,900
Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

001 2 02 03024 04 0000 151 575127,900 575127,900
Субвенции бюджетам на содер-
жание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся при-
емному родителю

001 2 02 03027 00 0000 151 15275,000 15275,000
Субвенции бюджетам городских 
округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

001 2 02 03027 04 0000 151 15275,000 15275,000
Субвенции бюджетам на компен-
сацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие 
образовательные программы до-
школьного образования

001 2 02 03029 00 0000 151 6482,100 6482,100
Субвенции бюджетам городских 
округов на   компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные 
организации, реализующие об-
разовательные программы до-
школьного образования

001 2 02 03029 04 0000 151 6482,100 6482,100
Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на предоставле-
ние жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из  их 
числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

001 2 02 03119 00 0000 151 20745,219 20745,219
Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из  их числа 
по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

001 2 02 03119 04 0000 151 20745,219 20745,219
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ХАСАВЮРТ" НА 2017 ГОД

Приложение №8 
к Решению Собрания депутатов 

городского округа «город Хасавюрт» 
№45/1 от 26.12. 2016г.

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О      1089664,5104
Администрация муниципального 
образования городского округа 
«город Хасавюрт» 001     80891,440
Общегосударственные вопросы 001 01    37205,106
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования 001 01 02   1696,462
Содержание главы муниципаль-
ного образования 001 01 02 9900010100  1696,462
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 001 01 02 9900010100 100 1564,462
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 02 9900010100 200 132,000
Функционирование Правитель-
ства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 001 01 04   27406,515
Содержание и обеспечение 
деятельности местной адми-
нистрации (исполнительно-
распорядительного органа) му-
ниципального образования. 001 01 04 9900010400  26117,515
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 001 01 04 9900010400 100 22201,705
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 04 9900010400 200 3915,810
Субвенции на осуществление 
переданных государственных 
полномочий РД по образованию 
и осуществлению деятельности 
административных комиссий 001 01 04 9980077710  896,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 001 01 04 9980077710 100 709,318
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980077710 200 186,682
Субвенции на осуществление 
переданных государственных 
полномочий РД по образованию 
и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 001 01 04 9980077720  393,000
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 001 01 04 9980077720 100 321,198
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980077720 200 71,802
Судебная система 001 01 05   0,000
Субвенции на осуществление пол-
номочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в РФ 001 01 05 9980051200  0,000
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 05 9980051200 200  
Резервные фонды 001 01 11   1500,000
Резервный фонд главы муници-
пального образования 001 01 11 9900010700  1500,000
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9900010700 800 1500,000
Другие общегосударственные во-
просы 001 01 13   6602,129
Муниципальная программа го-
родского округа «город Хаса-
вюрт» «Комплексная программа 
противодействия идеологии тер-
роризма в городе Хасавюрт на 
2016 год» 001 01 13 04  500,000
Финансовое обеспечение реали-
зации муниципальной програм-
мы городского округа 001 01 13 0400090500  500,000
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 13 0400090500 200 500,000
Муниципальная программа «Про-
филактика правонарушений» 001 01 13 05  250,000
Финансовое обеспечение реали-
зации муниципальной програм-
мы городского округа 001 01 13 0500090500  250,000
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 13 0500090500 200 250,000
Содержание и обеспечение дея-
тельности учреждения торговли, 
предпринимательства и развития 
агропромышленного комплекса 001 01 13 9900010800  5690,129
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 001 01 13 9900010800 100 5430,129
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 13 9900010800 200 260,000

Субвенции на осуществление пе-
реданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан 
по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных 
документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Ре-
спублики Дагестан и находящих-
ся на территории муниципальных 
образований 001 01 13 9980077730  162,000
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 13 9980077730 200 162,000
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 001 03    1952,000
Органы юстиции 001 03 04   1952,000
Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 ФЗ от 15 ноября 1997 года 
N 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий РФ на 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния» 001 03 04 9980059300  1952,000
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 001 03 04 9980059300 100 1952,000
Национальная экономика 001 04    500,000
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 001 04 12   500,000
Поддержка развития малого и 
среднего предпринимательства 
муниципального образования 001 04 12 9900020900  500,000
Иные бюджетные ассигнова-
ния 001 04 12 9900020900 800 500,000
Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 001 05    660,000
Коммунальное хозяйство 001 05 02   660,000
Оценка линий электропередач 
и трасформаторных станций 001 05 02 9900040800  660,000
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 001 05 02 9900040800 200 660,000
Образование 001 07    6302,975
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 001 07 07   1250,000
Проведение мероприятий по мо-
лодежной политике и оздоровле-
нию детей. 001 07 07 9900070500  1250,000
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 07 07 9900070500 200 1250,000
Другие вопросы в области обра-
зования 001 07 09   5052,975
Субвенции на осуществление 
государственных полномочий 
Республики Дагестан по органи-
зации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству 001 07 09 9980077740  1442,000
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 001 07 09 9980077740 100 981,578
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 07 09 9980077740 200 460,422
Создание муниципальных объек-
тов социальных и производствен-
ных комплексов 001 07 09 9900070900  3610,975
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 001 07 09 9900070900 600 3610,975
Социальная политика 001 10    21166,791
Пенсионное обеспечение 001 10 01   421,572
Доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих 001 10 01 9900090100  421,572
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 001 10 01 9900090100 300 421,572
Охрана семьи и детства 001 10 04   20745,219
Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализирован-
ных жилых помещений 001 10 04 2250050820  0,000
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности 001 10 04 2250050820 400  
Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственных 
полномочий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 001 10 04 22500R0820  20745,219
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности 001 10 04 22500R0820 400 20745,219
Физическая культура и спорт 001 11    1750,000
Физическая культура 001 11 01   1750,000
Обеспечение условий для разви-
тия массового спорта 001 11 01 9900090300  1750,000
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 001 11 01 9900090300 100 320,000
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 11 01 9900090300 200 1430,000
Средства массовой информации 001 12    11333,768
Периодическая печать и изда-
тельства 001 12 02   11333,768
Обеспечение деятельности пери-
одической печати и издательства 001 12 02 9900090400  11333,768
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 001 12 02 9900090400 600 11333,768
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Обслуживание государственного 
и муниципального долга 001 13    20,800
Обслуживание внутреннего госу-
дарственного и муниципального 
долга 001 13 01   20,800
Процентные платежи по муници-
пальному долгу 001 13 01 9900009200  20,800
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 001 13 01 9900009200 700 20,800
Собрание депутатов городского 
округа «город Хасавюрт» 004     5807,940
Общегосударственные вопросы 004 01    5807,940
Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов муни-
ципальных образований 004 01 03   5807,940
Содержание и обеспечение де-
ятельности представительного 
органа муниципального образо-
вания 004 01 03 9900010200  5807,940
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 004 01 03 9900010200 100 4307,940
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 004 01 03 9900010200 200 1500,000
Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
городского округа «город Хаса-
вюрт» 007     3546,800
Общегосударственные вопросы 007 01    3546,800
Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора 007 01 06   3546,800
Содержание и обеспечение дея-
тельности Контрольно - счетной 
палаты муниципального образо-
вания 007 01 06 9900010300  2049,500
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 007 01 06 9900010300 100 1629,000
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 007 01 06 9900010300 200 420,500
Председатель Контрольно-счет-
ной палаты муниципального об-
разования и его заместители 007 01 06 9900010350  1497,300
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 007 01 06 9900010350 100 1497,300
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУ-
РЫ ГОРОДА ХАСАВЮРТ» 051     68873,455
Образование 051 07    13427,090
Общее образование 051 07 02   13427,090
Обеспечение деятельности уч-
реждений дополнительного об-
разования 051 07 02 9900070300  13427,090
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 051 07 02 9900070300 100 12895,590
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 051 07 02 9900070300 200 511,500
Иные бюджетные ассигнования 051 07 02 9900070300 800 20,000
Культура, кинематография 051 08    55446,365
Культура 051 08 01   49838,268
Обеспечение деятельности двор-
цов и домов культуры 051 08 01 9900080100  30264,198
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 051 08 01 9900080100 100 28153,217
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 051 08 01 9900080100 200 1555,981
Иные бюджетные ассигнования 051 08 01 9900080100 800 555,000
Обеспечение деятельности би-
блиотечных учреждений 051 08 01 9900080200  10566,000
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 051 08 01 9900080200 100 9842,000
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 051 08 01 9900080200 200 704,000
Иные бюджетные ассигнования 051 08 01 9900080200 800 20,000
Обеспечение деятельности ис-
полнительных искусств (ан-
самбль). 051 08 01 9900080300  9008,070
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 051 08 01 9900080300 100 8677,570
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 051 08 01 9900080300 200 305,500
Иные бюджетные ассигнования 051 08 01 9900080300 800 25,000
Содержание и обеспечение де-
ятельности учреждений, подве-
домственных органам местного 
самоуправления, осуществляю-
щих руководство и управление в 
сфере культуры 051 08 04 9900080400  5608,097

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 051 08 04 9900080400 100 4898,507
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 051 08 01 9900080400 200 679,590
Иные бюджетные ассигнования 051 08 01 9900080400 800 30,000
Управление образования админи-
страции муниципального образо-
вания городского округа «город 
Хасавюрт» 076     814893,075
Образование 076 07    787336,484
Дошкольное образование 076 07 01   136959,214
Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошколь-
ных образовательных организа-
циях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) 076 07 01 1910106590  75298,900
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 076 07 01 1910106590 100 75298,900
Обеспечение деятельности до-
школьных учреждений образова-
ния 076 07 01 9900070100  61660,314
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 076 07 01 9900070100 100 10897,740
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 076 07 01 9900070100 200 48102,574
Иные бюджетные ассигнования 076 07 01 9900070100 800 2660,000
Общее образование 076 07 02   633006,270
Муниципальная программа города 
Хасавюрта «Одаренные дети» на 
2015-2020 годы 076 07 02 02  1274,400
Основное мероприятие «Осущест-
вление организационных меропри-
ятий по различным направлениям 
работы с одаренными детьми и по 
обеспечению реализации програм-
мы развитие и поддержка учрежде-
ний города по работе с одаренны-
ми детьми» 076 07 02 02001  1274,400
Развитие системы работы с ода-
рёнными и талантливыми детьми, 
координация взаимодействия и 
интеграция деятельности и учреж-
дений, работающих с детьми и мо-
лодёжью города 076 07 02 0200170600  1274,400
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 076 07 02 0210170600 100 1274,400
Муниципальная программа «Луч-
шеее образовательное учреждение 
муниципального образования «го-
род Хасавюрт» 076 07 02 03  500,000
Основное мероприятие «Опреде-
ление лидеров среди общеобразо-
вательных учреждений, имеющих 
высокий творческий потенциал и 
обеспечивающих качество и до-
ступность образования» 076 07 02 03001  500,000
Определение лидеров среди обще-
образовательных учреждений, 
имеющих высокий творческий по-
тенциал и обеспечивающих каче-
ство и доступность образования 076 07 02 0300170700  500,000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 076 07 02 0220170700 200 500,000
Финансовое обеспечение выпол-
нения функций государственных 
органов и учреждений 076 07 02 1920202590  31967,300
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 076 07 02 1920202590 200 31967,300
Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного дошкольно-
го, начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях посред-
ством предоставления субвенций 
местным бюджетам, включая рас-
ходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, 
средств обучения (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг), в соот-
ветствии с нормативами, определя-
емыми органами государственной 
власти субъектов РФ 076 07 02 1920206590  496936,000
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

076 07 02 1920206590 100 492869,000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 076 07 02 1920206590 200 4067,000
Обеспечение деятельности обще-
образовательных учреждений 076 07 02 9900070200  25585,000
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 076 07 02 9900070200 200 22325,000
Иные бюджетные ассигнования 076 07 02 9900070200 800 3260,000
Обеспечение деятельности учрежде-
ний дополнительного образования 076 07 02 9900070300  76743,570
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 076 07 02 9900070300 100 76043,570
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 076 07 02 9900070300 200 700,000
Другие вопросы в области образо-
вания 076 07 09   17371,000
Содержание и обеспечение дея-
тельности местной администрации 
(исполнительно-распорядительно-
го органа) муниципального обра-
зования. 076 07 09 9900010400  4084,000
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 076 07 09 9900010400 100 3979,000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 076 07 09 9900010400 200 105,000
Обеспечение деятельности прочих 
учреждений образования 076 07 09 9900070400  13287,000
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 076 07 09 9900070400 100 13187,000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 076 07 09 9900070400 200 100,000
Социальная политика 076 10    27556,591
Охрана семьи и детства 076 10 04   26418,611
Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов 
на выплату компенсации части ро-
дительской платы за содержание 
ребенка в государственных, муни-
ципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в 
Республике Дагестан, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образо-
вания 076 10 04 2230181540  8283,440
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 076 10 04 2230181540 300 8283,440
Субвенции бюджетам муниципаль-
ных  районов  и  городских  округов  на 
выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попече-
ния, в семью 076 10 04 2230752600  427,1254
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 076 10 04 2230752600 300 427,1254
Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов 
на содержание детей в семьях опе-
кунов (попечителей), приемных се-
мьях, а также на оплату труда при-
емных родителей 076 10 04 2230781520  17708,046
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 076 10 04 2230781520 300 17708,046
Другие вопросы в области социаль-
ной политики 076 10 06   1137,980
Обеспечение доступности приори-
тетных объектов и услуг в сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп на-
селения 076 10 06 3000050270  1137,980
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 076 10 06 3000050270 200 1137,980
Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление коммунального 
хозяйства город Хасавюрт» 133     78868,500
Национальная экономика 133 04    42308,299
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 133 04 09   42308,299
Адресная программа «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования, дворо-
вых территорий и подъездов к дво-
ровым территориям многоквар-
тирных домов в муниципальном 
образовании городского округа 
«город Хасавюрт» на 2017 год» 133 04 09 01  6171,500
Основное мероприятие «Органи-
зация адресной поддержки муни-
ципальных образований за счет 
средств дорожного Фонда и софи-
нансирования за счет средств бюд-
жета муниципальных образований 
и для проведения капитального ре-
монта дорожного хозяйства» 133 04 09 01001  6171,500
Решение проблемы создания без-
опасных и благоприятных условий 
дорожного движения на городских 
улицах города, на территории му-
ниципального образования 133 04 09 0100140250  6171,500
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 133 04 09 0100140250 200 6171,500
Строительство, содержание и ре-
монт автомобильных дорог общего 
пользования и местного значения. 133 04 09 9900040200  36136,799
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 133 04 09 9900040200 200 36136,799
Жилищно-коммунальное хозяйство 133 05    36560,201
Жилищное хозяйство 133 05 01   3500,000
Содержание муниципального жи-
лищного фонда 133 05 01 9900040700  3500,000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 133 05 01 9900040700 200 3500,000
Благоустройство 133 05 03   29100,000
Организация уличного освещения 
в границах муниципального обра-
зования 133 05 03 9900040100  3000,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 133 05 03 9900040100 200 3000,000
Озеленение территорий муници-
пального образования 133 05 03 9900040300  5000,000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 133 05 03 9900040300 200 5000,000
Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения 133 05 03 9900040400  300,000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 133 05 03 9900040400 200 300,000
Прочие мероприятия по благоу-
стройству территории муниципаль-
ного образования 133 05 03 9900040500  20800,000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 133 05 03 9900040500 200 20800,000
Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 133 05 05   3960,201
Содержание и обеспечение де-
ятельности учреждений, подве-
домственных органам местного 
самоуправления, осуществляющих 
руководство и управление в сфере 
УКХ. 133 05 05 9900040600  3960,201
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 133 05 05 9900040600 100 3021,682
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 133 05 05 9900040600 200 913,019
Иные бюджетные ассигнования 133 05 05 9900040600 800 25,500
муниципальное казенное Управле-
ние по обеспечению мероприятий 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безопас-
ности Муниципального образования 
городского округа «город Хасавюрт» 179     26305,000
Общегосударственные вопросы 179 01    500,000
Резервные фонды 179 01 11   500,000
Резервный фонд на проведение 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на террито-
рии муниципального образования 179 01 11 9900020700  500,000
Иные бюджетные ассигнования 179 01 11 9900020700 800 500,000
Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 179 03    25805,000
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граж-
данская оборона 179 03 09   25805,000
Содержание Управления по обеспе-
чению мероприятий гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и пожарной безопасности 179 03 09 9900020800  25805,000
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 179 03 09 9900020800 100 21554,400
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 179 03 09 9900020800 200 4183,300
Иные бюджетные ассигнования 179 03 09 9900020800 800 67,300
Финансовое управление  муници-
пального образования городского 
округа «город Хасавюрт» 992     10478,300
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 992 01 06   10478,300
Содержание и обеспечение дея-
тельности местной администрации 
(исполнительно-распорядительно-
го органа) муниципального обра-
зования. 992 01 06 9900010400  10478,300
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 992 01 06 9900010400 100 9420,300
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 992 01 06 9900010400 200 1048,000
Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 9900010400 800 10,0

Начальник   Финансового   управления    МО  ГО «город Хасавюрт»                                                                                                                                   М.Ф.ШАХВЕЛЕДОВ

Приложение №11
к Решению Собрания депутатов 

городского округа «город Хасавюрт» 
№45/1 от 26.12. 2016г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2018-2019 Г.Г. ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ХАСАВЮРТ"

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
     2018 год 2019 год
В С Е Г О     1051872,7444 1041527,7444
Общегосударственные во-
просы 01    56144,146 54750,146
Функционирование высше-
го должностного лица субъ-
екта Российской Федерации 
и муниципального образо-
вания 01 02   1654,462 1612,462
Содержание главы муници-
пального образования 01 02 9900010100  1654,462 1612,462
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 01 02 9900010100 100 1525,462 1486,462
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 02 9900010100 200 129,000 126,000
Функционирование за-
конодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03   5663,940 5519,940
Содержание и обеспечение 
деятельности представи-
тельного органа муници-
пального образования

01 03 9900010200  5663,940 5519,940
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 9900010200 100 4200,940 4093,940
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 9900010200 200 1463,000 1426,000
Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   26754,515 26102,515
Содержание и обеспечение 
деятельности местной админи-
страции (исполнительно-рас-
порядительного органа) муни-
ципального образования.

01 04 9900010400  25465,515 24813,515
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 04 9900010400 100 21646,705 21091,705
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 9900010400 200 3818,810 3721,810
Субвенции на осуществление 
переданных государствен-
ных полномочий Республики 
Дагестан по образованию и 
осуществлению деятельности 
административных комиссий

01 04 9980077710  896,000 896,000
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 9980077710 100 709,318 709,318
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 9980077710 200 186,682 186,682
Субвенции на осуществление 
переданных государствен-
ных полномочий Республики 
Дагестан по образованию и 
осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

01 04 9980077720  393,000 393,000
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 9980077720 100 321,198 321,198
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 9980077720 200 71,802 71,802
Судебная система

01 05   0,000 0,000
Субвенции на осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению) списков канди-
датов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ

01 05 9980051200  0,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 05 9980051200 200   
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06   13677,100 13329,100
Содержание и обеспечение 
деятельности Контрольно - 
счетной палаты муниципаль-
ного образования

01 06 9900010300  1999,500 1949,500
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

01 06 9900010300 100 1589,000 1549,000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 9900010300 200 410,500 400,500
Председатель Контрольно-
счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заме-
стители

01 06 9900010350  1460,300 1423,300
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

01 06 9900010350 100 1460,300 1423,300
Содержание и обеспечение 
деятельности местной адми-
нистрации (исполнительно-
распорядительного органа) 
муниципального образования.

01 06 9900010400  10217,300 9956,300
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

01 06 9900010400 100 9185,300 8950,300
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

01 06 9900010400 200 1022,000 996,000
Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 06 9900010400 800 10,0 10,0
Резервные фонды

01 11   1951,000 1902,000
Резервный фонд главы муни-
ципального образования

01 11 9900010700  1463,000 1426,000
Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 11 9900010700 800 1463,000 1426,000
Резервный фонд на проведе-
ние мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера на тер-
ритории муниципального об-
разования

01 11 9900020700  488,000 476,000
Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 11 9900020700 800 488,000 476,000
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13   6443,129 6284,129
Муниципальная программа 
городского округа «город Ха-
савюрт» «Комплексная про-
грамма противодействия иде-
ологии терроризма в городе 
Хасавюрт на 2016 год»

01 13 04  488,000 476,000
Финансовое обеспечение реа-
лизации муниципальной про-
граммы городского округа

01 13 0400090500  488,000 476,000
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

01 13 0400090500 200 488,000 476,000
Муниципальная программа 
«Профилактика правонаруше-
ний»

01 13 05  244,000 238,000
Финансовое обеспечение реа-
лизации муниципальной про-
граммы городского округа

01 13 0500090500  244,000 238,000
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

01 13 0500090500 200 244,000 238,000
Содержание и обеспечение 
деятельности учреждения 
торговли, предприниматель-
ства и развития агропромыш-
ленного комплекса

01 13 9900010800  5549,129 5408,129
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

01 13 9900010800 100 5295,129 5160,129
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

01 13 9900010800 200 254,000 248,000
Субвенции на осуществление 
переданных государственных 
полномочий Республики Даге-
стан по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию 
архивных документов, отно-
сящихся к государственной 
собственности Республики 
Дагестан и находящихся на 
территории муниципальных 
образований

01 13 9980077730  162,000 162,000
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

01 13 9980077730 200 162,000 162,000
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Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03    27115,000 26473,000
Органы юстиции

03 04   1952,000 1952,000
Осуществление переданных 
органам государственной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 4 ФЗ от 15 ноября 
1997 года N 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» 
полномочий РФ на государ-
ственную регистрацию актов 
гражданского состояния»

03 04 9980059300  1952,000 1952,000
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

03 04 9980059300 100 1952,000 1952,000
Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

03 09   25163,000 24521,000
Содержание Управления по 
обеспечению мероприятий 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности

03 09 9900020800  25163,000 24521,000
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

03 09 9900020800 100 21016,400 20478,400
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

03 09 9900020800 200 4079,300 3975,300
Иные бюджетные ассигнова-
ния

03 09 9900020800 800 67,300 67,300
Национальная экономика

04    38511,299 32472,299
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

04 09   38023,299 31996,299
Решение проблемы создания 
безопасных и благоприятных 
условий дорожного движения 
на городских улицах города, 
на территории муниципально-
го образования

04 09 0110140250  7796,000 7642,000
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

04 09 0110140250 200 7796,000 7642,000
Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования и мест-
ного значения.

05 03 9900040200  30227,299 24354,299
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

05 03 9900040200 200 30227,299 24354,299
Другие вопросы в области на-
циональной экономики

04 12   488,000 476,000
Поддержка развития малого и 
среднего предприниматель-
ства муниципального образо-
вания

04 12 9900020900  488,000 476,000
Иные бюджетные ассигнова-
ния

04 12 9900020900 800 488,000 476,000
Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05    29645,726 28830,201
Жилищное хозяйство

05 01   3413,000 3326,000
Содержание муниципального 
жилищного фонда

05 01 9900040700  3413,000 3326,000
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

05 01 9900040700 200 3413,000 3326,000
Коммунальное хозяйство

05 02   644,000 628,000
Оценка линий электропере-
дач и трасформаторных стан-
ций

05 02 9900040800  644,000 628,000
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

05 02 9900040800 200 644,000 628,000
Благоустройство

05 03   21725,525 21110,000
Организация уличного осве-
щения в границах муници-
пального образования

05 03 9900040100  2925,000 2850,000
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

05 03 9900040100 200 2925,000 2850,000
Озеленение территорий муни-
ципального образования

05 03 9900040300  4875,000 4750,000

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

05 03 9900040300 200 4875,000 4750,000
Организация ритуальных ус-
луг и содержание мест захо-
ронения

05 03 9900040400  293,000 286,000
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

05 03 9900040400 200 293,000 286,000
Прочие мероприятия по бла-
гоустройству территории му-
ниципального образования

05 03 9900040500  13632,525 13224,000
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

05 03 9900040500 200 13632,525 13224,000
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05   3863,201 3766,201
Содержание и обеспечение 
деятельности учреждений, 
подведомственных органам 
местного самоуправления, 
осуществляющих руковод-
ство и управление в сфере 
УКХ.

05 05 9900040600  3863,201 3766,201
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

05 05 9900040600 100 2946,682 2871,682
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

05 05 9900040600 200 891,019 869,019
Иные бюджетные ассигнова-
ния 05 05 9900040600 800 25,500 25,500
Образование 07    780181,649 770850,649
Дошкольное образование 07 01   124694,214 118678,214
Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования 
в муниципальных дошколь-
ных образовательных органи-
зациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение 
учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) 07 01 1910106590  75298,900 75298,900
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 07 01 1910106590 100 75298,900 75298,900
Обеспечение деятельности 
дошкольных учреждений об-
разования 07 01 9900070100  49395,314 43379,314
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

07 01 9900070100 100 10625,740 10353,740
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

07 01 9900070100 200 36175,574 30497,574
Иные бюджетные ассигнова-
ния

07 01 9900070100 800 2594,000 2528,000
Общее образование

07 02   632366,460 629604,460
Развитие системы работы с 
одарёнными и талантливыми 
детьми, координация вза-
имодействия и интеграция 
деятельности и учреждений, 
работающих с детьми и моло-
дёжью города

07 02 0200170600  1243,400 1212,400
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 07 02 0200170600 100 1243,400 1212,400
Определение лидеров среди 
общеобразовательных уч-
реждений, имеющих высо-
кий творческий потенциал 
и обеспечивающих качество 
и доступность образования 07 02 0300170700  488,000 476,000
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 07 02 0300170700 200 488,000 476,000
Финансовое обеспечение 
выполнения функций госу-
дарственных органов и уч-
реждений 07 02 1920202590  27512,400 27512,400
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 07 02 1920202590 200 27512,400 27512,400



8
№1 (8755)   13 января   2017 г.

ДОКУМЕНТЫ
Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступно-
го дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, 
обеспечение дополнитель-
ного образования детей в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях 
посредством предоставления 
субвенций местным бюд-
жетам, включая расходы на 
оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения (за исключе-
нием расходов на содержание 
зданий и оплату коммуналь-
ных услуг), в соответствии с 
нормативами, определяемы-
ми органами государственной 
власти субъектов РФ

07 02 1920206590  496936,000 496936,000
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

07 02 1920206590 100 492869,000 492869,000
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 1920206590 200 4067,000 4067,000
Обеспечение деятельности 
общеобразовательных уч-
реждений 

07 02 9900070200  18268,000 17801,000
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 9900070200 200 15089,000 14703,000
Иные бюджетные ассигнования

07 02 9900070200 800 3179,000 3098,000
Обеспечение деятельности 
учреждений дополнительного 
образования

07 02 9900070300  87918,660 85666,660
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

07 02 9900070300 100 86716,160 84493,160
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 02 9900070300 200 1182,500 1153,500
Иные бюджетные ассигнования

07 02 9900070300 800 20,000 20,000
Молодежная политика и оздо-
ровление детей

07 07   1219,000 1188,000
Проведение мероприятий по 
молодежной политике и оздо-
ровлению детей.

07 07 9900070500  1219,000 1188,000
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

07 07 9900070500 200 1219,000 1188,000
Другие вопросы в области об-
разования

07 09   21901,975 21379,975
Содержание и обеспечение 
деятельности местной адми-
нистрации (исполнительно-
распорядительного органа) 
муниципального образования.

07 09 9900010400  3983,000 3882,000
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

07 09 9900010400 100 3880,000 3781,000
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

07 09 9900010400 200 103,000 101,000
Обеспечение деятельности 
прочих учреждений образо-
вания 07 09 9900070400  12956,000 12625,000
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 9900070400 100 12858,000 12529,000
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 9900070400 200 98,000 96,000
Субвенции на осуществление 
государственных полномочий 
Республики Дагестан по органи-
зации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

07 09 9980077740  1442,000 1442,000
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 9980077740 100 981,578 981,578

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 9980077740 200 460,422 460,422
Создание муниципальных объек-
тов социальных и производствен-
ных комплексов

07 09 9900070900  3520,975 3430,975
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некомерческим ор-
ганизациям

07 09 9900070900 600 3520,975 3430,975
Культура и кинематография

08    54067,365 52688,365
Культура 

08 01   48597,268 47356,268
Обеспечение деятельности двор-
цов и домов культуры

08 01 9900080100  29509,198 28754,198
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 9900080100 100 27449,217 26745,217
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 01 9900080100 200 1517,981 1479,981
Иные бюджетные ассигнования

08 01 9900080100 800 542,000 529,000
Обеспечение деятельности би-
блиотечных учреждений

08 01 9900080200  10303,000 10040,000
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 9900080200 100 9596,000 9350,000
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 01 9900080200 200 687,000 670,000
Иные бюджетные ассигнования

08 01 9900080200 800 20,000 20,000
Обеспечение деятельности 
исполнительных искусств (ан-
самбль).

08 01 9900080300  8785,070 8562,070
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 9900080300 100 8461,570 8245,570
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 01 9900080300 200 298,500 291,500
Иные бюджетные ассигнования

08 01 9900080300 800 25,000 25,000
Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 

08 04   5470,097 5332,097
Содержание и обеспечение де-
ятельности учреждений, подве-
домственных органам местного 
самоуправления, осуществляю-
щих руководство и управление в 
сфере культуры

08 04 9900080400  5470,097 5332,097
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 9900080400 100 4776,507 4654,507
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 01 9900080400 200 663,590 647,590
Иные бюджетные ассигнования

08 01 9900080400 800 30,000 30,000
Социальная политика

10    43341,0164 43331,0164
Пенсионное обеспечение

10 01   411,572 401,572
Доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих

10 01 9900090100  411,572 401,572
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 01 9900090100 300 411,572 401,572
Социальное обеспечение насе-
ления

10 03   0,000 0,000
Предоставление и обеспечение 
предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

10 03 2210872011  0,000 0,000
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 2210872011 300   
Охрана семьи и детства

10 04   42929,4444 42929,4444
Субвенции бюджетам муници-
пальных районов и городских 
округов на выплату компенсации 
части родительской платы за 
содержание ребенка в государ-
ственных, муниципальных учреж-
дениях и иных образовательных 
организациях в Республике Даге-
стан, реализующих основную об-
щеобразовательную программу 
дошкольного образования

10 04 2230181540  6482,100 6482,100
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 2230181540 300 6482,100 6482,100
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ХАСАВЮРТ" НА 2017 ГОД

Приложение №12
к Решению Собрания депутатов 

городского округа «город Хасавюрт» 
№45/1 от 26.12. 2016г.

(тыс.
рублей)

Наименование ЦСР Рз ПР ВР
Сумма

 
В С Е Г О

    8695,900
Адресная программа «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования, дворовых 
территорий и подъездов к дворо-
вым территориям многоквартирных 
домов в муниципальном образова-
нии городского округа «город Хаса-
вюрт» на 2017 год» 01    6171,500

Основное мероприятие «Орга-
низация адресной поддержки му-
ниципальных образований за счет 
средств дорожного Фонда и софи-
нансирования за счет средств бюд-
жета муниципальных образований 
и для проведения капитального ре-
монта дорожного хозяйства» 01 0 01    6171,500
Решение проблемы создания без-
опасных и благоприятных условий 
дорожного движения на городских 
улицах города, на территории муни-
ципального образования

0100140250    6171,500
Национальная экономика

0100140250 04   6171,500
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 0100140250 04 09  6171,500
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0100140250 04 09 200 6171,500
Муниципальная программа горо-
да Хасавюрта «Одаренные дети» на 
2015-2020 годы 02    1274,400
Основное мероприятие «Осущест-
вление организационных меропри-
ятий по различным направлениям 
работы с одаренными детьми и по 
обеспечению реализации програм-
мы развитие и поддержка учрежде-
ний города по работе с одаренными 
детьми» 02 0 01    1274,400
Развитие системы работы с одарён-
ными и талантливыми детьми, ко-
ординация взаимодействия и инте-
грация деятельности и учреждений, 
работающих с детьми и молодёжью 
города 0200170600    1274,400
Образование

0200170600 07   1274,400
Общее образование

0200170600 07 02  1274,400
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 0210170600 07 02 100 1274,400
Муниципальная программа «Лучше-
ее образовательное учреждение му-
ниципального образования «город 
Хасавюрт» 03    500,000
Основное мероприятие «Опреде-
ление лидеров среди общеобразо-
вательных учреждений, имеющих 
высокий творческий потенциал и 
обеспечивающих качество и доступ-
ность образования»

03 0 01    500,000
Определение лидеров среди обще-
образовательных учреждений, име-
ющих высокий творческий потен-
циал и обеспечивающих качество и 
доступность образования

0300170700    500,000
Образование

0300170700 07   500,000
Общее образование

0300170700 07 02  500,000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0220170700 07 02 200 500,000
Муниципальная программа го-
родского округа «город Хасавюрт» 
«Комплексная программа противо-
действия идеологии терроризма в 
городе Хасавюрт на 2017 год» 04    500,000
Финансовое обеспечение реализа-
ции муниципальной программы го-
родского округа 0400090500    500,000
Общегосударственные вопросы

0400090500 01   500,000
Другие общегосударственные во-
просы 0400090500 01 13  500,000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0400090500 01 13 200 500,000
Муниципальная программа «Профи-
лактика правонарушений»

05    250,000
Финансовое обеспечение реализа-
ции муниципальной программы го-
родского округа 0500090500    250,000
Общегосударственные вопросы

0500090500 01   250,000
Другие общегосударственные во-
просы

0500090500 01 13  250,000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0500090500 01 13 200 250,000

Субвенции бюджетам  му-
ниципальных районов  и 
городских округов на 
выплату единовременного 
пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью 10 04 2230752600  427,1254 427,1254

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 04 2230752600 300 427,1254 427,1254
Субвенции бюджетам муници-
пальных районов и городских 
округов на содержание детей 
в семьях опекунов (попечите-
лей), приемных семьях, а так-
же на оплату труда приемных 
родителей 10 04 2230781520  15275,000 15275,000
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 04 2230781520 300 15275,000 15275,000
Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специ-
ализированных жилых поме-
щений

10 04 2250050820  0,000 0,000
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

10 04 2250050820 400   
Субвенции местным бюдже-
там на осуществление госу-
дарственных полномочий 
по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

10 04 22500R0820  20745,219 20745,219
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

10 04 22500R0820 400 20745,219 20745,219
Другие вопросы в области со-
циальной политики

10 06   0,000 0,000
Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и ус-
луг в сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

10 06 3000050270  0,000 0,000
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

10 06 3000050270 200   
Физическая культура и спорт

11    1707,000 1664,000

Физическая культура 
11 01   1707,000 1664,000

Обеспечение условий для раз-
вития массового спорта

11 01 9900090300  1707,000 1664,000
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

11 01 9900090300 100 320,000 320,000
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

11 01 9900090300 200 1387,000 1344,000
Средства массовой информа-
ции

12    11050,768 10767,768
Периодическая печать и изда-
тельства

12 02   11050,768 10767,768
Обеспечение деятельности 
периодической печати и из-
дательства

12 02 9900090400  11050,768 10767,768
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

12 02 9900090400 600 11050,768 10767,768
Обслуживание государствен-
ного и муниципального долга

13    0,000 0,000
Обслуживание внутреннего 
государственного и муници-
пального долга

13 01   0,000 0,000
Процентные платежи по муни-
ципальному долгу

13 01 9900009200  0,000 0,000
Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга

13 01 9900009200 700   
Условно утвержденные рас-
ходы

99    10108,775 19700,300
Условно утвержденные рас-
ходы

99 99   10108,775 19700,300
Условно утвержденные рас-
ходы

99 99 9990000  10108,775 19700,300
Условно утвержденные рас-
ходы

99 99 9990000 999 10108,775 19700,300
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АНАЛИЗ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ХАСАВЮРТ" НА 2017 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 Г.Г.

(тыс. рублей)

Наименование показателя Сумма о т к л о н е н и е 
«+»;  «-»; 2016 год 2017 год

Дотации бюджетам городских окру-
гов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

194844,000 198539,451 3695,451
в т.ч.

  0,000
 -Фонд финансовой поддержки му-
ниципальных районов городских 
округов

131970,000 135665,451 3695,451
 -Фонд финансовой поддержки по-
селений

62874,000 62874,000 0,000
Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные 
субсидии)

2694,000 52694,000 50000,000
в т.ч.

  0,000
 - субсидии на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 

2694,000 2694,000 0,000
 - субсидии на погашение кредита

 50000,000 50000,000
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АНАЛИЗ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ХАСАВЮРТ" НА 2017 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 Г.Г. (тыс. рублей)

Наименование показателя Сумма
о т к л о н е н и е 
«+»;  «-»; 2016 год 2017 год

   0,000
   0,000

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований 552942,918 552942,918 0,000
в т.ч.   0,000
- госстандарт образования 466931,000 466931,000 0,000
- госстандарт дошкольного образо-
вания 56332,000 56332,000 0,000

- на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния  ЗАГС 1952,000 1952,000 0,000
- расходы для выполнения государ-
ственных полномочий РД по хране-
нию, комплектованию, учету и ис-
пользованию Архивного фонда РД 162,000 162,000 0,000
- расходы для выполнения полномо-
чий по образованию и организации 
деятельности административных 
комиссий 896,000 896,000 0,000
- расходы для выполнения полномо-
чий по образованию и организации 
деятельности административных 
комиссий по делам несовершенно-
летних 393,000 393,000 0,000
- на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем  детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого по-
мещения 24827,418 24827,418 0,000
- на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечи-
тельству 1442,000 1442,000 0,000
- на выполнение федеральных 
полномочий по составлению (изме-
нению, дополнению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели 
Верховного Суда 7,500 7,500 0,000
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Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 

580293,918 552942,918 -27351,000
в т.ч.

  0,000
 -госстандарт образования

466931,000 466931,000 0,000
 -госстандарт дошкольного образо-
вания

56332,000 56332,000 0,000
 -  на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также  
на оплату труда приемному роди-
телю

  0,000
 -на предоставление и обеспечение 
предоставления гражданам адрес-
ных субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг               
                                                                                                  27351,000  -27351,000
 - на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

1952,000 1952,000 0,000
 -расходы для выполнения государ-
ственных полномочий РД по хране-
нию, комплектованию, учету и ис-
пользованию Архивного фонда РД

162,000 162,000 0,000
 -расходы для выполнения полномо-
чий по образованию и организации 
деятельности административных 
комиссий

896,000 896,000 0,000
 -расходы для выполнения полномо-
чий по образованию и организации 
деятельности административных 
комиссий по делам несовершенно-
летних

393,000 393,000 0,000
 -на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем  детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

24827,418 24827,418 0,000
 -на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечи-
тельству

1442,000 1442,000 0,000
 -на выполнение федеральных 
полномочий по составлению (изме-
нению, дополнению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели 
Верховного Суда

7,500 7,500 0,000
   0,000
   0,000
ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ 777831,918 804176,369 26344,451

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ХАСАВЮРТ" 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019  Г.Г.

Приложение №15
к Решению Собрания депутатов 

городского округа «город Хасавюрт» 
№45/1 от 26.12. 2016г.

Наименование показателя Сумма
 2018 год 2019 год
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

191108,000 181553,000
в т.ч.   
 -Фонд финансовой поддержки муниципальных районов город-
ских округов

132184,000 125575,000
 -Фонд финансовой поддержки поселений

58924,000 55978,000
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований (межбюджетные субсидии)

27512,400 27512,400
в т.ч.   
 - субсидии на обеспечение разового питания 1-4 классов обще-
образовательных учреждений

27512,400 27512,400
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 

620009,3444 620009,3444
в т.ч.   
 -госстандарт образования

496936,000 496936,000
 -госстандарт дошкольного образования

75298,900 75298,900
 -  на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также  на оплату труда приемному родителю

15275,000 15275,000
 - на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния 1952,000 1952,000
 -расходы для выполнения государственных полномочий РД по 
хранению, комплектованию, учету и использованию Архивного 
фонда РД 162,000 162,000
 -расходы для выполнения полномочий по образованию и орга-
низации деятельности административных комиссий

896,000 896,000
 -расходы для выполнения полномочий по образованию и ор-
ганизации деятельности административных комиссий по делам 
несовершеннолетних

393,000 393,000
 -на осуществление полномочий по обеспечению жильем  детей 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также де-
тей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

20745,219 20745,219
 -на организацию и осуществление деятельности по опеке и по-
печительству

1442,000 1442,000
 -на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью

427,1254 427,1254
 -на выплату компенсации части родительской платы за содержа-
ние ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и 
иных образовательных организациях в РД

6482,100 6482,100

ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 838629,7444 829074,7444

Начальник  Финансового  управления   МО  ГО «город Хасавюрт»                                                                                                                                   М.Ф.ШАХВЕЛЕДОВ


