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ДОКУМЕНТЫ

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

(Окончание. Начало в №№40,41,42, 43) Приложение №10.6
к решению Собрания депутатов

городского округа «город Хасавюрт»
№2/4  от 27 сентября 2018г.

(тыс руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О     1415502,447

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 07 09 9900070400 100 15863,400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 07 09 9900070400 200 677,751

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Республики Дагестан по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству 07 09 9980077740  1496,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 07 09 9980077740 100 1031,293

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 07 09 9980077740 200 464,707

Создание муниципальных объектов социальных и 
производственных комплексов 07 09 9900070900  0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некомерческик организациям 07 09 9900070900 600  

Создание объектов социального и производствен-
ного комплексов, в том числе объектов общеграж-
данского назначения, жилья, инфраструктуры, и 
иных объектов 07 09 9990040090  10265,871

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некомерческик организациям 07 09 9990040090 600 10265,871

Культура и кинематография 08    62452,979

Культура 08 01   56063,648

Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры 08 01 9900080100  34232,040

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 08 01 9900080100 100 28707,011

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 9900080100 200 4970,029

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900080100 800 555,000

Обеспечение деятельности библиотечных учреждений 08 01 9900080200  11136,216

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 08 01 9900080200 100 8795,754

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 9900080200 200 2320,462

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900080200 800 20,000

Обеспечение деятельности исполнительных искусств (ан-
самбль). 08 01 9900080300  10695,392

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 08 01 9900080300 100 8954,606

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 9900080300 200 1715,786

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900080300 800 25,000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   6389,331

Содержание и обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных органам местного самоуправления, осущест-
вляющих руководство и управление в сфере культуры 08 04 9900080400  6389,331

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 08 04 9900080400 100 5732,820

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 9900080400 200 626,511

Иные бюджетные ассигнования 08 04 9900080400 800 30,000

Социальная политика 10    41390,812

Пенсионное обеспечение 10 01   348,014

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9900090100  348,014

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900090100 300 348,014

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета Муниципального образования городской округ "город Хасавюрт"

Социальное обеспечение населения 10 03   0,000

Предоставление и обеспечение предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 2210872011  0,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 2210872011 300  

Охрана семьи и детства 10 04   36234,9980

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на выплату компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных, муниципальных 
учреждениях и иных образовательных организациях в Респу-
блике Дагестан, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования 10 04 2230181540  4078,900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2230181540 300 4078,900

Субвенции бюджетам муниципальных районов  и городских 
округов на выплату единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью 10 04 2230752600  473,800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2230752600 300 473,800

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на содержание детей в семьях опекунов (попечите-
лей), приемных семьях, а также на оплату труда приемных 
родителей 10 04 2230781520  14598,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2230781520 300 14598,000

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 10 04 2250050820  0,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 10 04 2250050820 400  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственных полномочий по предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

10 04 22500R0820  17084,298

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 10 04 22500R0820 400 17084,298

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   4807,800

Реализация мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 10 06 300000270  4578,900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 30000R0270 300 4578,900

Дошкольное образование 10 06 30000R0271 300 3789,420

Дополнительное образование детей 10 06 30000LR272 300 789,480

Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования Хасавюртовской муниципальной ведом-
ственной программы «Доступная среда» на 2016-2018 годы 10 06 30000L0270  228,900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 30000L0270 300 228,900

Дошкольное образование 10 06 30000L0271 300 189,420

Дополнительное образование детей 10 06 30000L0272 300 39,480

Физическая культура и спорт 11    1750,000

Физическая культура 11 01   1750,000

Обеспечение условий для развития массового спорта 11 01 9900090300  1750,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

11 01 9900090300 100 400,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11 01 9900090300 200 1305,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 9900090300 300 40,000

Иные бюджетные ассигнования 11 01 9900090300 800 5,000

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   0,000

Софинансирование объекта капитального строительства 
Спортивный корпус с залом 36х18 по улице Кандауровская в 
г.Хасавюрт 11 05 9900070800  0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некомерческик организациям 11 05 9900070800 600  

Средства массовой информации 12    14098,768

Периодическая печать и издательства 12 02   14098,768

Обеспечение деятельности периодической печати и из-
дательства 12 02 9900090400  14098,768

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некомерческих организациям 12 02 9900090400 600 14098,768

Обслуживание государственного и муниципального долга 13    48,000

Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль-
ного долга 13 01   48,000

Процентные платежи по муниципальному долгу
13 01 9900009200  48,000

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 9900009200 700 48,000


