
                                                                                                                                                       

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

   РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

  
368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36                                                                                                                                                              

тел.: 2-13-48 

  

 

Р Е Ш Е Н ИЕ  
                                                                                                                                                                                                                           

№5-1 

28 декабря 2020 г.                                                                                                                                                                                      

 

О   плане  работы Собрания депутатов  

МР «Каякентский район» на   2021 года. 

 

  В соответствии с Уставом  МР «Каякентский район», Регламентом  Собрания 

депутатов МР «Каякентский район», Собрание  депутатов муниципального района  

«Каякентский район»     решило:     

 

    1. Утвердить       план  работы Собрания депутатов МР «Каякентский район» на 

2021 год (прилагается). 

          2. Настоящее решение  и приложение  опубликовать  в районной газете  «Луч 

справедливости»  и разместить на официальном сайте Администрации МР «Каякентский 

район». 

 3.Контроль за исполнением  настоящего  решения оставляю за собой. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Председатель 

Собрания депутатов                                                   М. Багамаев



 

 

Приложение 

к решению Собрания депутатов 

МР «Каякентский район» 

от 28. 12. 2020 г. №5-1 

План 

 

работы Собрания депутатов МР «Каякентский район» VII созыва на 2021 год 

 
№ Наименование  проекта правового 

акта 

Сроки 

рассмотрения 

проекта  на сессии 

Докладчик  

и содокладчик 

Примечание  

1.    Отчет  о деятельности отдела МВД  

России  по Каякентскому району  

за 2020 год. 

I квартал Начальник отдела МВД  России  по Каякентскому 

району (Абусаламов  Т.А.), депутатская комиссия по 

законодательству, законности, взаимодействию с 

органами местного самоуправления и 

имущественным вопросам 
 

 

2. 2 Отчет главы МР «Каякентский 

район»  о результатах своей  

деятельности, деятельности   

администрации МР «Каякентский 

район», в том числе  о решении  

вопросов , поставленных  

Собранием депутатов 

муниципального района, за 2020 

год,  

I квартал  Глава МР «Каякентский район» Эльдерханов М.М., 

депутатская комиссия по законодательству, 

законности, взаимодействию с органами местного 

самоуправления и имущественным вопросам и 

другие постоянные комиссии. 
 

 

3. 3 О результатах   деятельности КСП 

МР «Каякентский район» за 

2020год. 

I квартал Председатель  КСП (Джабраилов Н.А.), депутатская 

комиссия  по бюджету,  финансам и налогам 

 

4. 4

. 

О состоянии  и итогах работы 

учреждений  здравоохранения 

Каякентского района по 

противодействию 

распространения  короновирусной  

инфекции. 

I квартал Врио главврача  Каякентской ЦРБ Абдужалилов 

Н.А.,      

депутатская  комиссия по  здравоохранению и 

социальной политике 
 

 



5. 1

6

. 

Об итогах  работы сельско-

хозяйственных предприятий 

Каякентского района за 2020 г. 

I квартал Начальник МКУ «УСХ Каякентского района » 

Кадиев А.А., депутатская комиссия по аграрной  

политике и землепользованию 

 

6. 1

8

. 

О  передаче ОМСУ сельских   

поселений    МР «Каякентский 

район»  части  полномочий по 

вопросам   местного самоуправ-
ления МР «Каякентский район» . 

I квартал Начальник отдела  экономики и инвестиций 

администрации МР «Каякентский район» Мехтиев 

Р.М., депутатская комиссия по законодательству, 

законности, взаимодействию с органами местного 
самоуправления и имущественным вопросам 

 

7.  О состоянии  и проблемах  

газификации в районе 

I квартал Начальник ГРЭС Каякентского района Магомедов 

Т., депутатская комиссия по  строительству, 

жилищно-коммунальному  хозяйству, транспорту и 

связи  
 

 

8. 5

. 

Об исполнении  бюджета МР 

«Каякентский район»  за 2020г. 

I I квартал Начальник финансового отдела администрации МР 

«Каякентский район» (Магамедов Г.М,),  

депутатская комиссия  по бюджету,  финансам и 

налогам 

 

9. 6

. 

Информация юридического отдела 

Администрации МР «Каякентский 

район» о работе за 2018-2020 гг по 

участию  в судебных  заседаниях  в 

финансово- имущественных  

интересах  МР «Каякентский 

район»   

I I квартал Начальник юридического отдела Администрации 

МР «Каякентский район» Гаджиева М.Р., 

депутатская комиссия по законодательству, 

законности, взаимодействию с органами местного 

самоуправления и имущественным вопросам 
 

 

10. 9 Об  итогах отопительного периода 

2020-2021 годов в учреждениях 

образования и задачах  по 

подготовке к зимнему сезону  2021-

2022гг. 

 

I I квартал И. о.   начальника отдела земельных отношений,  

архитектуры и ЖКХ администрации МР 

«Каякентский район»  Арсланалиев А.Х., 

депутатская комиссия по  строительству, жилищно-

коммунальному  хозяйству, транспорту и связи  

 

 

11. 1
0 

О готовности  учреждений   

образования к новому учебному 

году 

I I квартал Начальник МКУ «Управление образования 

администрации МР «Каякентский район» Рашидов 

М.Р., депутатская комиссия  по образованию, науке, 

культуре и молодежной политике, депутатская 

комиссия по  строительству, жилищно-

коммунальному  хозяйству, транспорту и связи 
 

 



12. 1
3

. 

О ходе  реализации  решения 

Собрания депутатов  МР 

«Каякентский район» «О 

медицинском обслуживании  

населения  и перспективах  

развития здравоохранении  в 

Каякентском районе» от 

26.12.2019г №52-2 

I I квартал Врио главврача  Каякентской ЦРБ Абдужалилов 

Н.А., депутатская комиссия по  здравоохранению и 

социальной политике 
 

 

13. 7
. 

О работе Общественной палаты 

МР «Каякентский район» 

III квартал Председатель Общественной палаты МР 

«Каякентский район» Арсланов  И.Т., депутатская 

комиссия по законодательству, законности, 

взаимодействию с органами местного 

самоуправления и имущественным вопросам и 

другие постоянные комиссии. 

 

14. 8
. 

О работе  органов  местного 

самоуправления МР «Каякентский 

район»   по водоснабжению 

населения 

III квартал Начальник проектного отдела Администрации МР 

«Каякентский район» Гаджиарсланова М.Г., 

депутатская комиссия по  строительству, жилищно-

коммунальному  хозяйству, транспорту и связи  

 

15. 1
2 

О состоянии  и проблемах  

электрификации в районе 

III квартал Начальник  райэлектросетей Казбеков К.Э., 

депутатская комиссия по  строительству, жилищно-

коммунальному  хозяйству, транспорту и связи  
 

 

16. 1
4

. 

О работе    Администрации МР 

«Каякентский район», по 

депутатским  запросам и воп-

росам, поставленным  Собранием 

депутатов муниципального района 

за 6 месяцев 2021г. 

III квартал Глава МР «Каякентский район» Эльдерханов М.М., 

депутатская комиссия по законодательству, 

законности, взаимодействию с органами местного 

самоуправления и имущественным вопросам и другие 

постоянные комиссии. 

 

17. 1
5

. 

   О состоянии  и развитии  

предпринимательства  в МР 

«Каякентский район» 

IV квартал Начальник отдела  экономики и инвестиций 

администрации МР «Каякентский район» Мехтиев 

Р.М., депутатская комиссия по экономике, 

инвестициям и предпринимательству.  

 

18. 1
7

. 

Об участии органов  МСУ 

муниципального района «Кая-

кентский район» в реализации 

федеральных и региональных  

целевых  программ 

IV квартал Начальник отдела  экономики и инвестиций 

администрации МР «Каякентский район» Мехтиев 

Р.М., депутатская комиссия по экономике, 

инвестициям и предпринимательству.  

 



19. 1
9

.   

Отчет об исполнении  

мероприятий по федеральной 

программе «Формирование  

комфортной   городской среды»  

IV квартал Начальник отдела закупок администрации МР 

«Каякентский район» Касумов Э.Б., депутатская 

комиссия по  строительству, жилищно-

коммунальному  хозяйству, транспорту и связи, 

депутатская комиссия по экономике, инвестициям и 

предпринимательству  

 

20. 2
0

. 

Информация  о деятельности  

постоянных  депутатских 

комиссий в 2021 году 

IV квартал Председатель Собрания депутатов  Багамаев М.А.   

21. 2
1

. 

О деятельности органов МСУ  по 

благоустройству  дорожной 

инфраструктуры 

IV квартал Начальник отдела  экономики и инвестиций 

администрации МР «Каякентский район» Мехтиев 

Р.М., депутатская комиссия по  строительству, 

жилищно-коммунальному  хозяйству, транспорту и 

связи 

 

22. 2
2

. 

О принятии проекта  бюджета МР 

«Каякентский район» на 2022 год и 

плановый период 2023-2024годов 

IV квартал Начальник финансового отдела администрации МР 

«Каякентский район» (Магамедов Г.М,),  

депутатская комиссия  по бюджету,  финансам и 

налогам 

 

23. 2
3

. 

О  бюджете МР «Каякентский 

район» на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов 

IV квартал Начальник финансового отдела администрации МР 

«Каякентский район» (Магамедов Г.М,),  

депутатская комиссия  по бюджету,  финансам и 

налогам 

 

24. 2
4

. 

О плане работы Собрания 

депутатов МР «Каякентский 

район»    на   2021 год. 

IV квартал Председатель Собрания депутатов  Багамаев М.А.  

25. 2
5 

     О деятельности Собрания 

депутатов МР «Каякентский 

район»    на   2021 год. 

IV квартал Председатель Собрания депутатов  Багамаев М.А.  

26. 2
6

. 

   О внесении изменений в Устав  МР 

«Каякентский район» 

По мере 

необходимости 

Депутатская комиссия по законодательству, 

законности, взаимодействию с органами местного 

самоуправления и имущественным вопросам 

 

27. 2
7

. 

О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов     МР 

«Каякентский район» «О 

бюджете муниципального района 

«Каякентский район» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 

годов»  

По мере 

необходимости 

Начальник финансового отдела администрации МР 

«Каякентский район» (Магамедов Г.М,),  

депутатская комиссия  по бюджету,  финансам и 

налогам 

 



28. 2
8

. 

О ходе исполнения отдельных  

решений Собрания депутатов МР 

«Каякентский район»     

По мере 

необходимости  в 

течение года. 

В зависимости от вопроса.  



 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
  

368560, с. Новокаякент, ул. Джабраиловой, 36                                                                          тел.: 2-13-48 

  

Р Е Ш Е Н И Е  
            28  декабря     2020 г.                                                                                                № 5-2 

 

 

О внесении  изменений в приложение к решению Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» «О доске  Почета МР «Каякентский район»  

от 23.11.2018г. №36-8 

 

 Собрание депутатов МР «Каякентский район» решило: 

 Внести в приложение к решению Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» «О доске  Почета МР «Каякентский район» от 23.11.2018г. №36-8 

следующие изменения: 

1. В предпоследнем  абзаце части 1 после слов  «заслуги граждан» дополнить 

слова « трудовых коллективов»; (далее по тексту). 

2. В последнем абзаце части 1 после слова «а также» дополнить слова 

«лучшие МО, учреждения,»; (далее по тексту). 

3. В абзаце 3 части 2 после слов «на основании ходатайств» дополнить  слова 

«органов местного самоуправления»; 

4. В абзаце 4 части 2 после слов «выдвижения из числа» дополнить слова 

«МО,»; 

5. В части 2 после пятого абзаца дополнить   новый абзац следующего 

содержания: «Занесенные по итогам  года на Доску  Почета   МО, 

предприятие, организация,  учреждение вознаграждаются  денежной 

премией в соответствии  с постановлением Главы МР «Каякентский 

район»; 

6. В части  3 перед словами «осуществляет  администрация МР 

«Каякентский район» дополнить  слова « и вручению премий». 

 

 

Глава  

 МР «Каякентский район»                                             М Эльдерханов 
№300 

30.12.2020 



 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
  

368560, с. Новокаякент, ул. Джабраиловой, 36                                                                          тел.: 2-13-48 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
            28 декабря     2020 г.                                                                                                № 5-3 

 

 

О передаче полномочий по организации горячего питания 

 

В соответствии с бюджетным законодательством РФ и на основании 

рекомендаций Министерства науки и образования РД, а так же 

экономической обоснованностью передачи полномочий по организации 

качественного и своевременного горячего питания учащихся начальных 

(1-4) классов в общеобразовательные учреждения МР «Каякентский 

район», Собрание депутатов МР «Каякентский район» решило: 

1. Передать полномочия по организации горячего питания учащихся 

начальных (1-4) классов в общеобразовательные учреждения МР 

«Каякентский район»; 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

начальника МКУ «Управление образования» МР «Каякентский 

район» Рашидова М.Р. 

 

  

 

 

    Глава  

 МР «Каякентский район»                                             М. Эльдерханов 
№299 

30.12.2020 

 



 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
  

368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36                                                                   тел.: 2-13-48 

 _____________________________________________________________________________________________ 

28.12.2020              № 5-4 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«О бюджете муниципального района «Каякентский район» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов» 
 

Статья 1.  Основные характеристики бюджета   МР «Каякентский 

район» на 2021 год и на плановый период 2022и 2023 годов 
 

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета МР «Каякентский 

район» на 2021год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета МР «Каякентский район» в 
сумме 1054120166 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из республиканского бюджета РД в сумме 913498866 рублей. 

2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета МР «Каякентский район» в 
сумме 1054120166 рублей; 

3) предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего 

долга МР «Каякентский район» на 2021 год в сумме 7831200 рублей; 
4) верхний предел муниципального внутреннего долга МР «Каякентский район» 

на 1 января 2021 года в сумме 27229800 рублей, в том числе государственные гарантии 
МР «Каякентский район» в сумме 0 рублей; 

5)  дефицит бюджета МР «Каякентский район» в сумме 0,0 тыс. руб.  

6)  профицит бюджета МР «Каякентский район» в сумме 0,0 тыс. руб. 
7) методику распределения дотаций из районного фонда финансовой поддержки 

бюджетам поселений муниципального района «Каякентский район». 
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета МР «Каякентский 

район» на 2022 год и на 2023 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета МР «Каякентский район» на 
2022 год в сумме 1013509571 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из республиканского бюджета РД в сумме 869372739 рублей, на 2023 год 

в сумме 1009928298 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из республиканского бюджета РД в сумме 862275933 рублей, согласно 

приложению 1; 
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета МР «Каякентский район» 

на 2022 год в сумме 1013509571 рублей, и на 2023 год в сумме 1009928298 рублей; 



3) предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего 
долга МР «Каякентский район» на 2022 год в сумме 7823400 рублей.  

4) верхний предел муниципального внутреннего долга МР «Каякентский 

район» на 1 января 2022 года в сумме 23446100 рублей, в том числе 

государственные гарантии МР «Каякентский район» в сумме 0 рублей. 

 
Статья 2.  Нормативы распределения доходов между                          

бюджетом МР «Каякентский район» и местными бюджетами  
                         на 2021 год  

 

1. Установить дополнительный норматив зачисления налога на доходы 

физических лиц в бюджеты сельских поселений в размере 2 процента, в бюджет 

муниципального района - 62 процентов. 

2. Доходы от уплаты в 2021 году акцизов на автомобильный и прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, зачисляемые в бюджет МР «Каякентский район» через 

уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства, 

направляются в размере 10 процентов на создание муниципальных дорожных 

фондов. 

Установить, что доходы от уплаты в 2021 году акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемых в местный бюджет МР 

«Каякентский район», распределяются по нормативам, установленным 

республиканском бюджете РД. 

Перечисленные уполномоченным территориальным органом Федерального 

казначейства в 2021 году на счет Управления Федерального казначейства по 

Республике Дагестан доходы от уплаты указанных акцизов распределяются 

Управлением Федерального казначейства по Республике Дагестан между 

республиканским бюджетом Республики Дагестан и местным бюджетам с учетом 

установленных настоящим Законом дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты. 

3. Норматив зачисления по ЕСХН – 70% в районный бюджет, 30% в бюджеты 

поселений. 

4.Норматив по налогу УСН – 100% в бюджет района. 

5. Установить, что задолженность и перерасчеты в бюджет муниципального 

района «Каякентский район» по отмененным региональным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам подлежат зачислению в полном объеме в бюджет 

муниципального района «Каякентский район». 

 
Статья 3.  Главные администраторы доходов районного бюджета  

                   МР «Каякентский район»  
 

1. Закрепить источники доходов бюджета муниципального района 

«Каякентский район» за главными администраторами доходов бюджета 

муниципального района «Каякентский район»- органами исполнительной 

власти муниципального района «Каякентский район» согласно 



приложению 3 к настоящему решению. 

2.  
Статья 4.  Бюджетные ассигнования районного бюджета    

муниципального района «Каякентский район»  на 2021 год  
 

1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 13325662 руб.  

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

района «Каякентский район»: 

1) на 2021 год согласно приложении 5 к настоящему решению; 

3. Утвердить распределение расходов по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального 

района «Каякентский район»: 

1) на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению. 
 
 
Статья 5.  Межбюджетные трансферты местным бюджетам  

                             МР «Каякентский район» 
 

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам МР «Каякентский район» на 2021 год согласно приложению 7 к 

настоящему решению 

2. Оплата услуг по выплате денежных средств гражданам в рамках 

обеспечения мер социальной поддержки и (или) компенсация затрат на 

обеспечение деятельности местных администраций и учреждений, находящихся в 

их ведении, в связи с осуществлением переданных им полномочий Республики 

Дагестан осуществляются за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам 

на осуществление передаваемых им полномочий Республики Дагестан. 

3. Не использованные в 2020 году межбюджетные трансферты, полученные 

в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, подлежат возврату в доход республиканского бюджета 

Республики Дагестан. 

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о 

наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 

использованных в 2020 году, средства в объеме, не превышающем остатка 

указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном 

финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для 

финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям 

предоставления указанных межбюджетных трансфертов. 

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, не перечислен в доход республиканского бюджета 

Республики Дагестан, указанные средства подлежат взысканию в порядке, 

определяемом Министерством финансов Республики Дагестан, с соблюдением 

требований, установленных приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 11 июня 2009 года № 51н «Об общих требованиях к порядку 

consultantplus://offline/ref=411355112346C16A9AA8D8B57F1EDBB29039AD5045B3C80E572F97EF7FDC66E601D3AD40EB2710F7644AACO6ZAI
consultantplus://offline/ref=411355112346C16A9AA8C6B8697286BB9737F7544FB1C5510870CCB228ODZ5I


взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, и порядке взыскания 

неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

федерального бюджета». 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления не принимать в 2021 

году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих 

и работников муниципальных учреждений, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законодательством и законодательством 

Республики Дагестан. 

 
Статья 6.  Особенности использования бюджетных ассигнований  

                         в сфере образования 
 

1.Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные в соответствии 

Законом о республиканском   бюджете РД, по разделу «Образование» 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации, в 2021 году 

направляются на финансирование расходов по обеспечению учащихся 1-4 классов 

государственных, муниципальных и иных образовательных организаций с разовым 

питанием по норме 61 рублей на 1 учащегося в день.  

 
 

Статья 7 Особенности исполнения бюджета района      
                             МР « Каякентский район» в 2021году 
 

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации следующие основания для внесения в 2021 году изменений 

в показатели сводной бюджетной росписи бюджета МР «Каякентский район», 

связанные с особенностями исполнения бюджета МР «Каякентский район» и (или) 

перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

средств бюджета МР «Каякентский район»: 

1) в случае образования в ходе исполнения бюджета МР «Каякентский район» 

на 2021 год экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам 

расходов бюджетов Российской Федерации; 

2) другие основания, предусмотренные законодательством. 

 
Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения 

 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 
Решение бюджета опубликовать средствах массовой информации. 
 
 

 
 
Глава 

муниципального района                                                  М.Эльдерханов 
№298 

30.12.2020 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



к проекту бюджета МР Каякентский район» 

«О районном бюджете МР « Каякентский район» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 

ДОХОДЫ 

 

В качестве исходных данных при разработке прогноза поступления налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет МР «Каякентский район» на  

2021 год приняты основные параметры прогноза социально-экономического развития МР « 

Каякентский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и  

2023 годов, представленные отделом экономики МР « Каякентский район». Прогноз по налогу 

на доходы определяется исходя из фонда оплаты труда и облагаемых дохода, УСН- исходя из 

данных о наличии предпринимателей – плательщиков по видам деятельности.  

В 2021 году норматив зачисления НДФЛ в районный бюджет установлен в размере 62%, 

в бюджеты поселений – 2%. Норматив зачисления по ЕСХН – 70% в районный бюджет, 30% в 

бюджеты поселений. 

Норматив по налогу, взымаемому в связи применением упрощенной системы 

налогообложения 100% в районный бюджет. 

Поступление налогов и неналоговых сборов в МР «Каякентский район» 

предусматривается 2021 г в объеме 12360,0 тыс. рублей. 

В структуре налоговых доходов районного бюджета МР «Каякентский район» 

наибольший удельный вес занимает налог на доходы физических лиц (НДФЛ) –69,6 %, акцизы 

(ГСМ и алкоголь) – 13,1 %, налог на УСН- 7,3%.  

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета МР « Каякентский 

район», неналоговые доходы составляют – 8,8 процента. 

Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета     закона 
Республиканского закона о Республиканском бюджете РД определен в размере 
913498,9 тыс. рублей, в том числе: 

дотации –156761,0 тыс. рублей;  
субсидии –54266,7 тыс. рублей;  
субвенции – 687658,8 тыс. рублей.  
Общий объем доходов районного бюджета МР «Каякентский район», с учетом 

финансовой помощи, составил 1054120,2 тыс. рублей. 

 

РАСХОДЫ 

 

Общая сумма расходов районного бюджета МР «Каякентский район» предусмотрена в 

пределах доходов – в сумме 1054120,2 тыс. рублей. 

Расходы бюджета района в 2021 год учитывают: 

безусловную реализацию Указов Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012 года, в том числе в части обеспечения индикативных значений заработной платы 

работников бюджетной сферы, подпадающих под действие указов;  

соблюдение принципа формирования бюджетов на основе государственных программ с 

учетом обоснования бюджетных ассигнований на этапе их формирования.  

Объем и структура расходов бюджета района на 2021 год определена исходя из 

следующих основных подходов:  

«базовый» объем бюджетных ассигнований на 2021 год определен на основе уточненных 

показателей бюджета района на 2020 год; 



«базовый» объем бюджетных ассигнований на 2021 год определен исходя из 

необходимости финансового обеспечения длящихся расходных обязательств; 

базовые объемы бюджетных ассигнований на 2021 год предусматривают:  

обеспечение потребности на оплату труда, начисления на оплату труда с учетом: 

– увеличения минимального размера оплаты труда до 12792 рублей; 

- на повышения оплаты труда на увеличение средней заработной платы работников 

культуры и педагогических работников дополнительного образования муниципальных 

учреждений в связи с увеличением индикативных значений, установленных отраслевым 

дорожными картами на с 01.01.2021года; 

– увеличения на с 01.10.2019 года на 3,0 процента фонда оплаты труда иных категорий 

работников, не подпадающих под действие «майских» указов Президента Российской 

Федерации; 

– повышения оплаты труда отдельных категории работников бюджетной сферы, на 

которых распространяется действие «майских» указов Президента Российской Федерации с 

учетом роста номинальной заработной платы в 2021 году (24300,5 рубля) к предыдущему году 

(24043 рубля) с коэффициентом 1,01; 

расходы на оплату коммунальных услуг с индексацией на 3,0 процента; 

расходы на питание и медикаменты в учреждениях социальной сферы на уровне 

натуральных норм и цен по данным Дагестанстата на 1 сентября 2020 года, исходя из норм, 

принятых в республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 год, численности детей, 

учащихся и дето-дней по данным сети, штатов и контингентов к бюджету на 2020 год с учетом 

карантинных месяцев в 2020 году; 

проводимые мероприятия по инвентаризации бюджетной сети и оптимизации расходов.  

Формирование расходов на содержание органов государственной власти и управления 

осуществлено применительно Указу Президента Республики Дагестан от 13 сентября 2013 года 

№ 257 «О структуре органов исполнительной власти Республики Дагестан». 

В соответствии с Указом Президента Республики Дагестан от 21 марта 2007 года № 34 

«Об утверждении Положения о порядке формирования фонда оплаты труда государственных 

гражданских служащих Республики Дагестан и работников государственного органа Республики 

Дагестан» определены расходы на оплату труда с увеличением на 3 процента с 1 октября 2020 

года, с учетом принятых подходов по повышению оплаты труда на федеральном уровне и 

доведения минимального размера оплаты труда до 12792 рублей. 

В целях оптимизации бюджетных расходов и соблюдения норматива формирования 

расходов на содержание органов государственной власти Республики Дагестан, установленного 

Министерством финансов Российской Федерации, при формировании расходов на содержание 

органов государственной власти и управления Республики Дагестан применен подход 

сдерживания роста бюджетных затрат. 

Планирование расходов на содержание органов государственной власти и управления 

осуществлено от базовых бюджетных расходов 2020 года, с корректировкой потребности на 

коммунальные услуги, связь, уплату налогов, исходя из уточненных назначений. 

 

 

РАЗДЕЛ «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» 

 

В данном разделе предусмотрены расходы на функционирование высшего должностного 

лица органа местного самоуправления, аппарата администрации и Собрания депутатов МР 

«Каякентский район», обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты, а также другие 

общегосударственные вопросы. 

 Расходы районного бюджета на содержание органов местного самоуправления района 

запланированы в 41785,4 тыс. рублей, по нормативу предусмотренной Министерством Финансов 

РД на 2020 год.  



Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в общем объеме 

расходов бюджета района  представлены в таблице: 

(тыс. руб.) 

Показатели 2020 год   2021 год (проект) 

Объем расходов районного бюджета  

 
894654,6  

956000,6 

Расходы на обеспечение органов МС с 

учетом средств, передаваемых из бюджетов 

других уровней 41785,41  46123,5 

Доля расходов на содержание ОМС 4,7  4,8 

Расходы на обеспечение органов МС без 

учета средств, передаваемых из бюджетов 

других уровней 41785,4  43591,1 

Норматив на содержание ОМС 11,8  11,8 

Отклонение от норматива -  - 

Обоснование превышение норматива 
- 

 - 

 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления отнесены по ведомственному 

признаку к расходам соответствующих отраслей. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления в проекте бюджета 2021 год 

рассчитаны исходя из следующих подходов: 

- расходы на материально-техническое обеспечение планировались на принципе 

оптимизации расходов. Индексировались только расходы на связь, коммунальные услуги, ГСМ 

и обслуживание программ;  

- фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления района сформирован 

с учетом действующей численности работников ОМСУ.  

Резервный фонд администрации района на 2021 год предусмотрен в объеме: 7559,3 тыс. 

руб. 

 

РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» 

 

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 8 декабря 2006 года № 69 «О методике 

распределения субвенций из республиканского фонда компенсаций между муниципальными 

образованиями на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты» предусмотрена субвенция на осуществление данных 

полномочий на выплату заработной платы с начислениями штатным инспекторам, а также за 

работу по совместительству, определенных в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719. Повышения предусмотрена  на 3 процента  

с 01.01.2021 г. На работников ВУСа содержание предусмотрены в сумме 3477,0 тыс. руб. 

 

 

РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

В расходы раздела включены бюджетные ассигнования на содержание государственных 

учреждений, выполнении передаваемые функции выполняющих функции в области гражданской 



обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, пожарной 

безопасности . 

В разделе национальная безопасность предусмотрены расходы на содержание 

муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» 5157,6 тыс. 

руб., отдела ГО и ЧС-1264,8 тыс. руб 

 

  

РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

Расходы подраздела « МКУ УСХ» определены в сумме 4337,3 тыс. рублей, в том числе: 

на содержание подведомственных учреждений – 4337,3 тыс. рублей.  

 

 

Дорожное хозяйство (0409) 

 

Расходы бюджета за счет средств дорожного фонда муниципального района на поддержку 

дорожного хозяйства запланированы: в объеме 19,2% от акцизов на ГСМ Республиканского 

бюджета, т.е. в объеме-18384,3 тыс. рублей будут направляться на благоустройства внутри 

сельских дорог, как и 2020 году, эти средства носить целевой характер, а также на оформление 

прав собственности по отремонтированным дорогам.  

 Переходящие остатки на 01.01.2021 год, будут также направляться на дорожный фонд. 

 

РАЗДЕЛ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

 

По разделу ЖКХ предусмотрены средства на благоустройства, строительства водопроводов и 

покрытия долгов предыдущих годов в сумме 25018,7 тыс. руб. в том числе на формирование 

комфортной городской среды в сумме 8264,5 тыс. руб., предусмотрены на софинансирование на 

водоснабжения, и благоустройства в сумме 2000,0 тыс. руб., а так же предусмотрены средства на 

содержание УЖКХ-1730,4 тыс. руб. 

 

РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

 Базовые объемы бюджетных ассигнований на 2020 год предусмотрены: 

обеспечение потребности по оплате труда, начисления на оплату труда с учетом;  

увеличения минимального размера оплаты труда до 12792 рублей; 

осуществления расходов по заработной плате в финансовом году в полном объеме, включая 

декабря планируемого года или в расчете на 12 месяца. 

По Госстандарту общего образования предусмотрены средства на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанным процессом, в том числе: приобретение 

учебных пособий, технических средств обучения, расходные и хозяйственные нужды (учебные 

расходы) из расчета 150 рублей на ученика. 

Увеличены расходы, предполагаемые к повышению майских указов. До доведения 

индикативного значения. 

Расходы на  образование на 2021 год составят соответственно: 836819,7тыс. рублей, 

увеличен по сравнению с 2020 годом более на 114987,4 тыс. руб. руб. 

 

«Молодежная политика и оздоровление детей»  

 

В данном подразделе предусмотрены средства в сумме -1043,2 на: 

 - организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и туризм в 2021 г. и, на 

содержание    деятельности отдела по молодежной политике 543,2 тыс. рублей. 

  



Культура  

В данном разделе предусмотрены расходы на: 

- содержание РДК, ЦБС, ТЮЗ и на содержание АУП в сумме-24184,9 тыс. руб. с учетом 

увеличения МРОТ. 

 В базе расчетов предусмотрены на повышение МРОТ 12792 руб.,  

 

Физическая культура и спорт  

 

По разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены расходы   на содержание 

отдела по ФК и спорту  и  мероприятия в области ФК и спорта и туризма. 

 

Периодическая печать и издательства  

 

Предусмотрены средства на поддержку средств массовой информации в виде субсидий 

муниципальному бюджетному  учреждению  муниципального района «Редакция газеты «Луч 

справедливости» на возмещение затрат по опубликованию муниципальных правовых актов и 

иной информации, подлежащей опубликованию в официальном печатном издании 

муниципального  района, и расходы на содержание работников редакции.  

 

Социальная политика 

  

По подразделу социальная политика предусмотрены средства на 2020 год : 

-денежные выплаты на оплату детям сиротам в сумме – 12120,0 тыс. руб., на 

единовременное пособие при всех формах в сумме -270,1 тыс. руб. 

 доплата к пенсии муниципальным служащим в сумме 1992 тыс. руб. и  

компенсации части род. платы в сумме 935,6 тыс. руб. 

 

на приобретения жилья детям сиротам в сумме 9892,6 тыс. руб. 

 
Межбюджетные трансферты  

 

Оказание финансовой помощи из районного бюджета бюджетам поселений будет 

производиться в виде дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений (РФФПП)  

Объем дотаций из РФФПП определялся в соответствии с утвержденной Собранием 

депутатов МР «Каякентский район» методикой распределения дотаций в сумме 39175,1 тыс. руб. 

Средства по другим передаваемым полномочиям из районного бюджета бюджетам МО будут 

пересмотрены после подписания соглашении. 

 

 
 

Начальник ФО                                                         Г. Магамедов 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                               Приложение №1   

  к решению Собрания депутатов 

  МР " Каякентский район" 

 " О бюдете МР " Каякентский район" на 2021 г 

 и на плановый период 2022 и 2023 годов 

  от 12. 2020 г №   

Обьем   доходов  районного 

бюджета 

 

  
  на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов    
                                                                                                                                                                                       

руб. 
   Коды  бюджетной 

классификации 

Российской      

Федерации    
 Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 

1 00 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ 140621300,00 144136832,50 147652365,00 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц 97898000,00 100345450,00 102792900,00 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 10579000,00 10843475,00 11107950,00 
1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи 

с применением упрощенной 

системы налогообложения 10237000,00 10492925,00 10748850,00 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 0,00 0,00 0,00 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 342000,00 350550,00 359100,00 

    0,00     

  Акцизы на ГСМ 18384300,00 18843907,50 19303515,00 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 1400000,00 1435000,00 1470000,00 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная  пошлина 

по делам,  рассматриваемым  

в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 1400000,00 1435000,00 1470000,00 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие налоги и 

неналоговые доходы 

бюджета муниципального 

района 12360000,00 12669000,00 12978000,00 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  

ПОСТУПЛЕНИЯ 913498866,00 869372739,00 862275933,00 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации    171573400,00 136213400,00 136213400,00 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации   бюджету 

муниципального района на 

выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 156761000,00 125409000,00 125409000,00 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации   бюджету 

муниципального района на 

повышение оплаты труда 3683900,00     



2 02 01001 05 0000 151 Дотации   бюджету 

муниципальных поселений на 

повышение оплаты труда 324100,00     

2 02 01001 05 0000 151 Дотации   бюджету 

муниципального района на 

содержание прочего персонала 

общеобразовательных 

учреждений, обеспечивающих 

горячее питание учащихся 1-4 

кл 10804400,00 10804400,00 10804400,00 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 54266692,00 54537227,00 54537227,00 

2 02 02074 05 0000 151 Субсидии бюджету 

муниципального района на 

совершенствование 

организации питания учащихся 

1-4 классов в 

общеобразовательных 

учреждениях 46002174,00 46002174,00 46002174,00 
2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджету 

муниципального района на 

формирования современной 

городской среды 8264518,00 8535053,00 8535053,00 

2 02 03000 00 0090 151 Субвенции от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 687658774,00 678622112,00 671525306,00 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджету 

муниципального  района на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

РФ.(Госстандарт образования) 473738000,00 473738000,00 473738000,00 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджету 

муниципального  района на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

РФ.(Госстандарт образования 

дошкольного образования) 109852000,00 106709000,00 106709000,00 

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции  бюджетам 

муниципальных районов по 

наделению органов местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями Республики 

Дагестан по расчету и 

предоставлению дотаций 

поселениям 38851000,00 38851000,00 31081000,00 

2 02 03015 05 0000 151 Субвенции  бюджету 

муниципального района на 

осуществление  полномочий по 

первичному  воинскому  учету  

на территориях, где 

отсутствуют  военные  

комиссариаты 3477000,00 3495000,00 3620000,00 



  Субвенции  бюджету  

муниципального района на 

осуществление  полномочий по 

составление списков 

кандидатов в присяжные 

заседателифедеральных судов 

общей юрисдикций в РФ 3300,00 38600,00 1310,00 

  Субвенции  бюджету  

муниципального района на 

проведению всероссийской 

переписи населения 896100,00 0,00 0,00 

2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджету 

муниципального района на 

содержание ребенка в семье 

опекуна и в приемной семье, а 

также на оплату труда 

приемному родителю 12120000,00 12604000,00 13109000,00 

  Субвенции бюджету 

муниципального района на 

единовременные выплаты 270062,00 282792,00 291276,00 

2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджету 
муниципального района на 
обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого 
помещения 9892608,00 4328016,00 4328016,00 

2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджету 
муниципального района на она 
компенсацию части 
родителской платы 935600,00 935600,00 935600,00 

2 02 03024 05 0000 151  Прочие субвенции  бюджету 

муниципального района  

(архивному фонду 314600 руб., 

административной комиссии-

370000 руб., комиссии по делам 

несовершеннолетних -739000 

руб., на осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству -1108000 руб. 2531600,00 2548600,00 2620600,00 
2 02 03253 05 0000 151 Субвенции на обеспечение 

выплаты ежемесячного 

денежного вознограждение за 

классное руководство 

педперсоналу Общеобразоват 

ельных оргонизации 35091504,00 35091504,00 35091504,00 
Всего доходов   1054120166,00 1013509571,50 1009928298,00 

 

 

 

 
 
                                                                                                                           Приложение  № 2    



к Решению Районного Собрания   депутатов 

«О районном бюджете  МР « Каякентский  район» на 2021 год 

  от 12.2020 г.  №  

 

ИСТОЧНИКИ 

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА районного БЮДЖЕТА 

МР «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»  НА 2021 г.  

 

Код Наименование  кода группы, подгруппы, статьи,   

вида источников финансирования дефицита 

бюджета, кода классификации операций сектора 

государственного управления, относящимся к 

источникам финансирования дефицита бюджета 

Сумма,  

тыс. рублей 

2021 г 

992  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков  средств на счетах  по учету 

средств  бюджета                   

992 01 05 02 01 05 0000 510  Увеличение прочих  остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов  

992 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов                                  

992 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджетов 0 

992 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение  государственных и муниципальных 

гарантий в валюте Российской Федерации  

992  01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий в валюте Российской Федерации  в случае, 

если исполнение гарантом государственных и 

муниципальных гарантий ведет к возникновению 

права регрессного  требования гаранта к принципалу 

либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 

бенефициара  к принципалу 0 

992 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных  гарантий 

муниципальных районов  в валюте Российской 

Федерации в случае, если исполнение гарантом 

муниципальных гарантий ведет к возникновению 

права регрессного требования гаранта к принципалу 

либо  обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара и принципалу 0 

 

 



 
 Приложение №3 

 к решению    районного собрания депутатов 

  
"О районном  бюджете МР "Кякентский район" на 2021год 

 

                                                                                                                                                                                       от  "12. 2020 года  №  
   

 ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ-АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ районного БЮДЖЕТА МР "Каякентский район" на 2021 год. 

  

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 Наименование администратора доходов бюджета МР "Каякентский район"   
  Код 

админис
тратора 
доходов 

 Код                     
доходов бюджета МР 
"Каякентский район" 

 

 

092 Финансовый  отдел Администрации  МР "Каякентский район" 

992 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 районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных  земельных участков. 

992 
1 11 05025 05 0000 120  

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

992 
 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов управления муниципальных районов и созданных ими  

учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 

992 

 1 11 09045 05 0000 120 

 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

992 

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

992 

1 14 02050 05 0000 410    

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу. 

992 

 1 14 02050 05 0000 440    

 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных  

запасов по указанному имуществу. 

992 

 1 14 02052 05 0000 410    

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 

районов(за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)  в части реализации основных средств по указа нному имуществу 



992 

1 14 02052 05 0000 440    

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных  

районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)  в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

992 

 1 14 02053 05 0000 410    

 

Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и  

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  в части реализации основных средств по  
указанному имуществу 

992 

 1 14 02053 05 0000 440    

Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных 

 запасов по указанному имуществу 

992 

1 14 06013 05 0000 430 

 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах  

межселенных территорий муниципальных районов 

992 

1 14 06025 05 0000 430 

 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков  

Муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)  

992 

1 17 02020 05 0000 180    

 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на межселенных  

территориях (по обязательствам возникшим до 1 января 2008 года) 

992   

1 17 01050 05 0000 180 

 

Невыясненные поступления, зачисляемые  бюджеты муниципальных районов 

992 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов. 

992 2 18 05010 05 0000 180    Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

992 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

992 2 19 05000 05 0000  150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов районов. 

992  

 2 02 15001 05 0000 150 

 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности  

992 2 02 01003 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку  мер по обеспечению сбалансированности бюджетов    

992  

2 02 29999 05 0000 150 

 

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

992 202 02009  05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские ( фермерские ) 

хозяйства. 

992  
2 02 02051 05 0000 150 

 
Субсидии  бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 



992 
2 02 02077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности . 

992 
2 02 02088 05 0001 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации  Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

992 
2 02 02089 05 0001 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, бюджетов 

992 
2 02 02089 05 0002 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из  аварийного жилого фонда за счет средств бюджета 

992 
2 02 02088 05 0002 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств  

поступающих от  государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

992 
2 02 02102 05 0000 150 

 

Субсидии  бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 

992 2 02 02999 05 0000 150  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

992 2 02 03001 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату   жилищно-коммунальных услуг  отдельным категориям граждан        

992 2 02 03002 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке  проведения статистических  переписей. 

992  
 2 02 35930 05 0000 150 

 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на  государственную регистрацию актов гражданского состояния 

992  

 2 02 03007 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  составление ( изменение ) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в РФ. 

992  

2 02 03014 05 0000 150 

 

Субвенция  бюджетам муниципальных районов  на поощрения лучших учителей 

992  

2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

992  
2 02 03020 05 0000 150 

Субвенция  бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах  устройства детей, оставшихся без родительского 
попечение в семье 

992  

2 02 03021 05 0000 150 Субвенция бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждения за классное руководства, 

992  

2 02 03022 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

992  

2 02 30024 05 0000 150 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

992  
2 02 03026 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

992  

2 0203027 05 0000 150 

 

Субвенция  бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающийся 

приемному родителю 



992  

2 02 03029 05 0000 150 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части  родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях,  реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

992  

2 02 03040 05 0000 150 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части затрат  по страхованию урожая  сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 
насаждений и посадок многолетних насаждений 

992 202 03047 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части затрат  на закупку кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота. 

992  

2 02 03048 05 0000 150 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации 

992 2 02 03119 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. 

992 2 02 03999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

992  
2 02  04012 05 0000 150 

 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших  в результате решений  

принятых органами власти другого уровня 

992 

2 02 04025 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  на комплектование книжных фондов, библиотек муниципальных образований 

992 
2 02 04041 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развития 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. 

992 
 Финансовый  отдел Администрации  МР "Каякентский район" 

992   

1 11 03050 05 0000 120 

 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов  

992   

1 17 01050 05 0000 180 

 

Невыясненные поступления, зачисляемые  бюджеты муниципальных районов 



                                                                                                                                                                            
 

 
 

Приложение № 4 

к решению районного собрания 

«О  бюджете МР 

«Каякентский район» на 2021год 

" 

от  12. 2020 г.  №  

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных  распорядителей,  распорядителей и получателей  средств бюджета 

МР «Каякентский район» на 2021год 

 
Код Наименование 
001 Администрация муниципального района "Каякентский район" 
992 Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района " Каякентский район" 

"Редакция газеты "Луч справедливости" 
001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ МР 

"КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН"" 
992 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального района " 

Каякентский район" "Новокаякентская средняя общеобразовательная школа"  
992 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Каякентская средняя 

общеобразовательная школа №1"  
992 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КАЯКЕНТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 ИМЕНИ 

АРСЛАНАЛИЕВА ХИЗРИ ШИХШАБЕКОВИЧА" 
992 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Каякентская средняя 

общеобразовательная школа №3"  
992 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Первомайская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени героя советского союза С.К.Курбанова" 

Муниципального района "Каякентский район" 
992 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Первомайская гимназия им. 

С.Багамаева"  
992 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Дружбинская средняя 

общеобразовательная школа "  
992 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального района " 

Каякентский район" "Капкайкентская средняя общеобразовательная школа им. Б.А 

Магомедова"  
992 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"НОВОВИКРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"  
992 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального района " 

Каякентский район""Утамышская средняя общеобразовательная школа имени Амирхана 

Гамринского "  
992 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Алходжакентская средняя 

общеобразовательная школа "  
992 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гергинская средняя 

общеобразовательная школа " Каякентского района Республики Дагестан 
992 Муниципальное бюджетное общеразовательное учреждение муниципального района " 

Каякентский район" "Джаванкентская средняя общеобразовательная школа "  
992 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального района " 

Каякентский район""Каранайаульская средняя общеобразовательная школа "  
992 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сагасидейбукская средняя 

общеобразовательная школа "  



992 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Усемикентская средняя 

общеобразовательная школа "  
992 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН" "БАШЛЫКЕНТСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. Ш.Г. ШАХБАНОВА" 
992 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 с. 

Алходжакент"  
992 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад сел. Башлыкент"  
992 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад сел. 

Дружба"  
992 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

"СОКОЛЕНОК"сел. Каранайаул"  
992 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  с. 

Первомайское"  
992 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  

с.Утамыш"  
992 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "КАЯКЕНТСКАЯ РАЙОННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА" 
992 Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Нововикринская  детско-юношеская спортивная школа"  
992 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУСТВ" С. НОВОКАЯКЕНТ 
992 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" МР "КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН" 
992 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Усемикентская детско-юношесткая спортивная школа" 
992 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Первомайская детско-юношеская спортивная школа" 
992 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "САГАСИДЕЙБУКСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА" 
992 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей муниципального района " Каякентский район" "Каякентская детская школа искусств " 

с. Каякент    
992 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

"Чебурашка" с.Новокаякент. 
992 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с. Герга" 
992 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Юлдуз" 

с.Каякент" 
992 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

с.Усемикент" 
992 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Каякентский район" 

Дейбукская основная общеобразовательная школа" 
992 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА С. КАЯКЕНТ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН" 
992 Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение " Инчхенская начальная 

общеобразовательная школа Муниципального района " Каякентский район" 
992 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Новокаякентская начальная школа  

детский-сад №1" МР "Каякентский район" 
001 МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЯКЕНТСКИЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 



ЦЕНТР СТАБИЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКИ В ОБЩЕСТВЕ ПОСРЕДСТВОМ 

ФОРМИРОВАНИЯ ДОБРЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МР "КАЯКЕНТСКИЙ 

РАЙОН" ИМЕНИ АБАКАРОВОЙ РУКИЯТ КАХРУМАНОВНЫ" 
992 ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН" 
001 Собрание депутатов муниципального района "Каякентский район" 
001 Контрольно-счетная палата муниципального района " Каякентский район" 
992 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №2 с. 

Алходжакент"  
001 МКУ «УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА "КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН"  
992 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН" "ДЕТСКИЙ САД 

"СОЛНЫШКО" 
001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ МР "КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН"  
001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН"  
001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МР "КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН"  
992 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖНТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН" ДЕТСКИЙ САД "РАДУГА" 
001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МР "КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

                                Приложение № 5   

        

        

  

Решение  районного собрания депутатов  

"О бюджете МР "Каякентский район " на 2021 год " 

  

 и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

№         от  ______ ______ 2020 г. 

      

 

                                                                    
Распределение      

                                               

расходов районного  бюджета  по ведомственной классификации  расходов  бюджетов 

Российской Федерации  

       (в руб. ) 

                

№ 

Получатель бюджетных 

средств 

Мин-

тво Раздел Подразд. Цел.статья 

Вид 

расхода Сумма 

                 на 2021г. 

                                    В С Е Г О :           1054120166,00 

1 

Администрация МР " 

Каякентский район" 001         113904401,00 

  

Общегосударственные  

вопросы 001 О1       38153945,00 

  

Функционирование высшего 

должностного лица органов 

местного самоуправления   О1 О2     1538500,00 

  

Обеспечение 

функционирования главы 

муниципального района   О1 О2 8810020000   1538500,00 

  Глава муниципального  района   О1 О2 8810020000 000 1538500,00 

                

  

Обслуживание 

государственного ( 

муниципального ) долга   0 1 03     878000,00 

  

Обслуживание государственного 
( муниципального ) долга   0 1 0 3 100500008   878000,00 

  Обслуживание внутреннего долга   0 1 0 3 100500008 810 878000,00 

                

  

Функционирование местной  

администрации   О1 О4     24090700,00 

  

Финансовое обеспечение 

выполнения государственных ( 

муниципальных )  органов   О1 О4 8820020000 000 22981700,00 

  

Обеспечение деятельности 

аппарата администрации района   О1 О4 8820020000 000 22981700,00 

  Апарат администрации района   О1 О4 8820020000 000 22981700,00 

                

  

Реализация функций органов 

государственной власти РД   О1 О4     370000,00 



  

Реализация переданных 

полномочий РД по 

образованию и осуществлению 

деят-ти админ.комииий   О1 О4 9980077710   370000,00 

  

 Расходы по административной 

комисии   О1 О4 9980077710 000 370000,00 

                

  

Реализация функций органов 

государственной власти РД   О1 О4     739000,00 

  

Реализация переданных 

полномочий РД по 

образованию и осуществлению 

деят-ти админ.комииий   О1 О4 9980077720   739000,00 

  

 Расходы по админинстративной 

комисии по делам 

несовершеннолетних   О1 О4 9980077720 000 739000,00 

  Присяжные заседатели   О1 05 0 000 3300,00 

  Перепись населения   01 13 0 000 896100,00 

  

Расходы на подготовку 

переписи населения   01 05 0 000 896100,00 

                

  Резервные фонды   О1 11     9632745,00 

  

Реализация функций 

государственных ( 

муниципальных ) органов   О1 11 9990020680   9632745,00 

  

Резервный фонд по 
предупреждению ЧС и 

последствий СБ   О1 11 9990020680 000 9632745,00 

                

  

Другие общегосударственные 

вопросы   О1 13     1114600,00 

  

Реализация функций органов 

государственной власти РД   О1 13     1114600,00 

  

документов ,относящихся к 

госсобственности РД и 

находящихся на территории 

муниципальных образований   О1 13 9980077730   314600,00 

  Расходы по архивному фонду   О1 13 9980077730 000 314600,00 

  

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений   О1 13 9980021000   800000,00 

  Представительские расходы   О1 13 9980021000 000 800000,00 

                

  

Национальная  безопасность и 

правоохранительная 

деятельность   О3       1264800,00 

  

Защита населения и 

территории от ЧС природного 

и техногенного характера, 

гражданская оборона   О3 О9     1264800,00 

  

Предупреждение и ликвидация 

ЧС и СБ природного и 

техногенного характера   О3 О9 074120000   1264800,00 



  

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений   О3 О9 074120000 000 1264800,00 

                

  Национальная экономика   О4       19284300,00 

  

Дорожное хозяйство  ( 

Дорожные фонды )   О4 О9 1530020760   18784300,00 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности ( оказание услуг ) 

муниципальных учреждений   О4 О9 1530020760 000 18784300,00 

  Дорожный фонд   О4 О9 1530020760 000 18784300,00 

  Прочие учреждении   О4 12 0 000 0,00 

  

Развития малого 

предпринимательство   О4 12 0 000 500000,00 

  

Жилищно-коммунальное 

хозяйство   0 5       25018686,00 

  Коммунальное хозяйство   О5 О2     12523800,00 

  

Поддержка коммунального 

хозяйства   О5 О2 9990005000   12523800,00 

  

Мероприятия в области 
коммунального  хозяйства   О5 О2 9990005000 000 12523800,00 

  

В.т.ч софинансирования на 

водоснабжения   О5 О2 9990005000 000 2000000,00 

  Благоустройство   О5 О3     10764518,00 

  

Прочие мероприятия по 

благоустройству   О5 О3 9990003000   10764518,00 

  

Прочие мероприятия по 

благоустройству   О5 О3 9990003000 000 2500000,00 

  Комфортной городской среды   О5 О3 460R255550 000 8264518,00 

  Ужкх   О5 05 9880021000 000 1730368,00 

  Образование   О7       4308000,00 

  Дошкольное образование    О7 О1     2000000,00 

  

Детские дошкольные 

учреждения     О7 О1 1910101590   2000000,00 

  

Обеспечение  деятельности  
подведомственных учреждений  (  

ремонт)   О7 О1 1910101590 000 2000000,00 

  В.т.ч софинансирования    О7 О1 1910101590 000 2000000,00 

  Общего образование    О7 02     1200000,00 

  Школы   О7 02 1920202590   1200000,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений  ( 

Кап. ремонт)   О7 02 1920202590 000 1200000,00 

  

в.т.ч софинансирования 100 

школ   О7 02 1680541120 000 1200000,00 

  Допобразование   О7 03 1930606590   0,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений  (  
ремонт)   О7 03 1930606590 000 0,00 

                

  

Другие  вопросы в области 

образования   О7 О9     1108000,00 



  

Реализация переданных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству   О7 О9 9980077740   1108000,00 

  

Обеспечение деятельности  
отдела  опеки и попечительства   О7 О9 9980077740 000 1108000,00 

  

Другие  вопросы в области 

здравоохранения   09 О9     0,00 

  

На строительство больницы с 

Каякент   09 О9 2111И41120 000 0,00 

                

  

Управление культулры 

софинансирование   08 О1     1600000,00 

  Социальная  политика   10       24274670,00 

  Пенсионное обеспечение   10 О1     1992000,00 

  

Выплата пенсий по 

гос.пенсионному обеспечению   10 О1 2210728960   1992000,00 

  

Выплата пенсий по 

гос.пенсионному обеспечению   10 О1 2210728960 313 1992000,00 

  Инные расходы   10 03     0,00 

  

Выплата пенсий по 

гос.пенсионному обеспечению   10 03 2230871370 360 0,00 

  Охрана семьи и детства   10 О4     22282670,00 

  

Выплаты семьям опекунов на 

содержание подопечных детей   10 О4 2230781520   12120000,00 

  

Содержание ребенка в приемной 

семье и семье опекуна   10 О4 2230781520 313 12120000,00 

  

Выплаты единовремен.пособия 

при всех формах устр.детей в 

семью    10 О4 2230752600   270062,00 

  

Пособия по социальной помощи 

населению   10 О4 2230752600 313 270062,00 

  

Предоставление жилых 

помещений детям - сиротам   10 О4 22500R0820   4239689,00 

  

Обеспечение жилыми 
помещениями детей - сирот ( ФБ 

)   10 О4 22500R0820 412 4239689,00 

  

Предоставление жилых 

помещений детям - сиротам   10 О4 2250050820   5652919,00 

  

Обеспечение жилыми 

помещениями детей - сирот ( РБ )   10 О4 2250050820 412 5652919,00 

2 

МКУ "Комитет по физической 

культуре, спорту, делам 

молодежи и туризма 001 11 00     5510860,00 

  Физическая культура и спорт   11 01     500000,00 

  

Физкультурно-оздоровит. работа 

и спорт. мероприятия   11 01 2420200590 000 500000,00 



  

Мероприятия в области спорта, 

физ.культуры ипо делам 
молодежи ( содержание АУП)   11 05 2460120000 000 732067,00 

  

Организационно-

воспиательная работа с 

молодежью   О7 О7 1970900590   500000,00 

  

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи   О7 О7 1970900590 000 500000,00 

  

Учреждения, обеспечивающие 

предоставление  услуг в сфере 

образования    О7 О7 1990120000   543200,00 

  

Обеспечение деятельности 
подведомственныхучреждений    О7 О7 1990120000 000 543200,00 

  

Содержание муниципальных 

учреждений ( МКОУ  

Допобразовании Ц/бух-рия )   О7 09 1921210590 000 3235593,00 

                

                

3 

Управление сельского 

хозяйства и 

природопользования 001 О4 О5     4337320,00 

  

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений   О4 О5 14Б0120000   4337320,00 

  

Содержание муниципальных 
учреждений ( МКУ " УСХ )   О4 О5 14Б0120000 000 4337320,00 

5 

Финансовый отдел 

администрации МР " 

Каякентский район" 992 00 00 0000000000 000 880055167,00 

                

  

Общегосударственные  

вопросы   О1       4719622,00 

  

Обеспечение деятельности 

финансовых, 

налоговых,таможенных 

органов и органов финанс. 

Надзора   01 06     4719622,00 

  

Финансовое обеспечение 

выполнения государственных ( 

муниципальных )  органов 

(АУП финотдела)   01 06 9980020000   4719622,00 

  Содержание финансового отдела   01 06 9980020000 000 4719622,00 

  

Национальная оборона  и 

вневойсковая подготовка   0 2 О3     3477000,00 

  

Субвенции бюджетам МО 
поселений на реализ.переданных 

полном. РД по осущ. первичного 

воинского учета    0 2 0 3 9980051180   3477000,00 

  

Осуществление первичного 

воинского учета на 
территориях,где отсутутствуют 

военные комиссариаты 

  0 2 О3 9980051180 530 3477000,00 

  

Обслуживание 

государственного ( 

муниципального ) долга   13 О1     31200,00 



  

Обслуживание государственного 

( муниципального ) долга 
проценты   13 01 2610227880   31200,00 

  

Обслуживание внутреннего долга 

( проценты)   13 01 2610227880 730 31200,00 

  

ИТОГО по бюджетным 

учреждениям ( Школы ) 992 О7 О2     585424703,00 

  

МБОУ "Алходжакентская 

СОШ " 992         19991459,00 

  Общее образование   0 7       19991459,00 

  

Школы начальные, неполные 

средние и средние           О7 О2 0000000000   19991459,00 

  

Обеспечение  деятельности  
подведомствен.учреждений ( 

Расходы по райполномочиям )   О7 О2 1920202590 611 1430258,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений ( 

Госстандарт образования )   О7 О2 1920206590 611 16439400,00 

  За классное руководство   07 02 19202R3030 612 1015560,00 

  Питание 1-4 кл           1106241,00 

  

МБОУ " Башлыкентская СОШ  

" 992         22351170,00 

  Общее образование   0 7       22351170,00 

  

Школы начальные, неполные 

средние и средние           О7 О2 0000000000   22351170,00 

  

Обеспечение  деятельности  
подведомствен.учреждений ( 

Расходы по райполномочиям )   О7 О2 1920202590 611 2095332,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений ( 

Госстандарт образования )   О7 О2 1920206590 611 17950000,00 

  За классное руководство   07 02 19202R3030 612 1093680,00 

  Питание 1-4 кл           1212158,00 

                

  МБОУ " Гергинская СОШ  " 992         35279415,00 

  Общее образование   0 7       35279415,00 

  

Школы начальные, неполные 

средние и средние           О7 О2 0000000000   35279415,00 

  

Обеспечение  деятельности  
подведомствен.учреждений ( 

Расходы по райполномочиям )   О7 О2 1920202590 611 1479895,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений ( 

Госстандарт образования )   О7 О2 1920206590 611 28835800,00 

  За классное руководство   07 02 19202R3030 612 2421720,00 



  Питание 1-4 кл           2542000,00 

  

МБОУ " Джаванкентская 

СОШ  " 992         14227216,00 

  Общее образование   0 7       14227216,00 

  

Школы начальные, неполные 

средние и средние           О7 О2 0000000000   14227216,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений ( 

Расходы по райполномочиям )   О7 О2 1920202590 611 739456,00 

  

Обеспечение  деятельности  
подведомствен.учреждений ( 

Госстандарт образования )   О7 О2 1920206590 611 12240000,00 

  За классное руководство   07 02 19202R3030 612 859320,00 

  Питание 1-4 кл           388440,00 

  МБОУ " Дружбинская СОШ " 992         43410063,00 

  Общее образование   0 7       43410063,00 

  

Школы начальные, неполные 

средние и средние           О7 О2 0000000000   43410063,00 

  

Обеспечение  деятельности  
подведомствен.учреждений ( 

Расходы по райполномочиям )   О7 О2 1920202590 611 1598797,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений ( 

Госстандарт образования )   О7 О2 1920206590 611 35860000,00 

  За классное руководство   07 02 19202R3030 612 2656080,00 

  Питание 1-4 кл           3295186,00 

  

МБОУ " Капкайкентская 

СОШ " 992         14444707,00 

  Общее образование   0 7       14444707,00 

  

Школы начальные, неполные 

средние и средние           О7 О2 0000000000   14444707,00 

  

Обеспечение  деятельности  
подведомствен.учреждений ( 

Расходы по райполномочиям )   О7 О2 1920202590 611 929952,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений ( 

Госстандарт образования )   О7 О2 1920206590 611 12220000,00 

  За классное руководство   07 02 19202R3030 612 859320,00 

  Питание 1-4 кл           435435,00 

  

МБОУ " Каранайаульская 

СОШ   " 992         16012911,00 

  Общее образование   0 7       16012911,00 

  

Школы начальные, неполные 

средние и средние           О7 О2 0000000000   16012911,00 



  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений ( 
Расходы по райполномочиям )   О7 О2 1920206590 611 817573,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений ( 

Госстандарт образования )   О7 О2 1920206590 611 13050000,00 

  За классное руководство   07 02 19202R3030 612 1015560,00 

  Питание 1-4 кл           1129778,00 

  

МБОУ " Каякентская  СОШ № 

1 " 992         61383521,00 

  Общее образование   0 7       61383521,00 

  

Школы начальные, неполные 

средние и средние           О7 О2 0000000000   61383521,00 

  

Обеспечение  деятельности  
подведомствен.учреждений ( 

Расходы по райполномочиям )   О7 О2 1920202590 611 3077009,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений ( 

Госстандарт образования )   О7 О2 1920206590 611 48205000,00 

  За классное руководство   07 02 19202R3030 612 3593520,00 

  Питание 1-4 кл           6507992,00 

  

МБОУ " Каякентская  СОШ № 

2 " 992         40419350,00 

  Общее образование   0 7       40419350,00 

  

Школы начальные, неполные 

средние и средние           О7 О2 0000000000   40419350,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений ( 

Расходы по райполномочиям )   О7 О2 1920202590 611 1753565,00 

  

Обеспечение  деятельности  
подведомствен.учреждений ( 

Госстандарт образования )   О7 О2 1920206590 611 31910000,00 

  За классное руководство   07 02 19202R3030 612 2577960,00 

  Питание 1-4 кл           4177825,00 

  

МБОУ " Каякентская  СОШ № 

3 " 992         34036328,00 

  Общее образование   0 7       34036328,00 

  

Школы начальные, неполные 

средние и средние           О7 О2 0000000000   34036328,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений ( 

Расходы по райполномочиям )   О7 О2 1920202590 611 1949641,00 



  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений ( 
Госстандарт образования )   О7 О2 1920206590 611 27320000,00 

  За классное руководство   07 02 19202R3030 612 1718640,00 

  Питание 1-4 кл           3048047,00 

  

МБОУ " Нововикринская 

СОШ " 992         49381376,00 

  Общее образование   0 7       49381376,00 

  

Школы начальные, неполные 

средние и средние           О7 О2 0000000000   49381376,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений ( 

Расходы по райполномочиям )   О7 О2 1920202590 611 2234841,00 

  

Обеспечение  деятельности  
подведомствен.учреждений ( 

Госстандарт образования )   О7 О2 1920206590 611 39291800,00 

  За классное руководство   07 02 19202R3030 612 3359160,00 

  Питание 1-4 кл           4495575,00 

  

МБОУ " Новокаякентская 

СОШ " 992         51451152,00 

  Общее образование   0 7       51451152,00 

  

Школы начальные, неполные 

средние и средние           О7 О2 0000000000   51451152,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений ( 

Расходы по райполномочиям )   О7 О2 1920202590 611 2284148,00 

  

Обеспечение  деятельности  
подведомствен.учреждений ( 

Госстандарт образования )   О7 О2 1920206590 611 41782000,00 

  За классное руководство   07 02 19202R3030 612 3124800,00 

  Питание 1-4 кл           4260204,00 

  

МБОУ " Первомайская СОШ 

№1 " 992         36425703,00 

  Общее образование   0 7       36425703,00 

  

Школы начальные, неполные 

средние и средние           О7 О2 0000000000   36425703,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений ( 

Расходы по райполномочиям )   О7 О2 1920202590 611 

1972018,00 

  

Обеспечение  деятельности  
подведомствен.учреждений ( 

Госстандарт образования )   О7 О2 1920206590 611 29520000,00 

  За классное руководство   07 02 19202R3030 612 2109240,00 

  Питание 1-4 кл           2824445,00 



  

МБОУ "Первомайская 

гимназия им Багамаева " 992         47130326,00 

  Общее образование   0 7       47130326,00 

  

Школы начальные, неполные 

средние и средние           О7 О2 0000000000   47130326,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений ( 
Расходы по райполномочиям )   О7 О2 1920202590 611 2043357,00 

  

Обеспечение  деятельности  
подведомствен.учреждений ( 

Госстандарт образования )   О7 О2 1920206590 611 38528000,00 

  За классное руководство   07 02 19202R3030 612 2734200,00 

  Питание 1-4 кл           3824769,00 

  

МБОУ "Сагаси-Дейбукская 

СОШ " 992         32564877,00 

  Общее образование   0 7       32564877,00 

  

Школы начальные, неполные 

средние и средние           О7 О2 0000000000   32564877,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений ( 
Расходы по райполномочиям )   О7 О2 1920202590 611 1271146,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений ( 

Госстандарт образования )   О7 О2 1920206590 611 26650000,00 

  За классное руководство   07 02 19202R3030 612 2031120,00 

  Питание 1-4 кл           2612611,00 

  

МБОУ "Усемикентская СОШ 

" 992         28604493,00 

  Общее образование   0 7       28604493,00 

  

Школы начальные, неполные 

средние и средние           О7 О2 0000000000   28604493,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений ( 
Расходы по райполномочиям )   О7 О2 1920202590 611 1421103,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений ( 

Госстандарт образования )   О7 О2 1920206590 611 23080000,00 

  За классное руководство   07 02 19202R3030 612 1796760,00 

  Питание 1-4 кл           2306630,00 

  МБОУ "Утамышская СОШ " 992         14923783,00 

  Общее образование   0 7       14923783,00 

  

Школы начальные, неполные 

средние и средние           О7 О2 0000000000   14923783,00 



  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений ( 
Расходы по райполномочиям )   О7 О2 1920202590 611 1117667,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений ( 

Госстандарт образования )   О7 О2 1920206590 611 12123000,00 

  За классное руководство   07 02 19202R3030 612 859320,00 

  Питание 1-4 кл           823796,00 

  МБОУ "Инчхенская НОШ " 992         4138981,00 

  Общее образование   0 7       4138981,00 

  

Школы начальные, неполные 

средние и средние           О7 О2 0000000000   4138981,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений ( 

Расходы по райполномочиям )   О7 О2 1920202590 611 415408,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений ( 
Госстандарт образования )   О7 О2 1920206590 611 3195000,00 

  За классное руководство   07 02 19202R3030 612 234360,00 

  Питание 1-4 кл   07 02     294213,00 

  МБОУ "Дейбукская ООШ " 992         12109038,00 

  Общее образование   0 7       12109038,00 

  

Школы начальные, неполные 

средние и средние           О7 О2 0000000000   12109038,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений ( 
Расходы по райполномочиям )   О7 О2 1920202590 611 628501,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений ( 

Госстандарт образования )   О7 О2 1920206590 611 10550000,00 

  За классное руководство   07 02 19202R3030 612 718704,00 

  Питание 1-4 кл           211833,00 

  

МБОУ "Новокаякентская 

начальная школа сад№1 " 992         7138834,00 

  Общее образование   0 7       7138834,00 

  

Школы начальные, неполные 

средние и средние           О7 О2 0000000000   7138834,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений ( 

Расходы по райполномочиям )   О7 О2 1920202590 611 801336,00 



  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений ( 
Госстандарт образования )   О7 О2 1920206590 611 5060000,00 

  За классное руководство   07 02 19202R3030 612 312480,00 

  Питание 1-4 кл           965018,00 

                

  

ВСЕГО по бюджетным  

учреждениям ( Д/сады ) 992 00 00 0000000000   169018600,00 

  

МБДОУ  Детский сад № 1 

с.Алходжакент 992         7212220,00 

  Дошкольное образование    О7 О1     7183196,00 

  

Детские дошкольные 

учреждения   ( Расходы по 

райполномочиям )   О7 О1 1910101590 611 2713438,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений  ( 

Расходы по райполномочиям )   О7 О1 1910101590 611 2713438,00 

  

Детские дошкольные 

учреждения   ( Госстандарт 

образования )   О7 О1 1910106590 611 4469758,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений  ( 

Госстандарт образования )   О7 О1 1910106590 611 4469758,00 

  

Компенсация части родит. платы 
за содержание детей в гос. 

муниц.учреж   10 0 4 2230181540 313 29024,00 

                

  

МБДОУ  Детский сад № 2 с. 

Алходжакент 992         5808108,00 

  Дошкольное образование    О7 О1     5791035,00 

  

Детские дошкольные 

учреждения   ( Расходы по 

райполномочиям )   О7 О1 1910101590 611 2348530,00 

  

Обеспечение  деятельности  
подведомственных учреждений  ( 

Расходы по райполномочиям )   О7 О1 1910101590 611 2348530,00 

  

Детские дошкольные 

учреждения   ( Госстандарт 

образования )   О7 О1 1910106590 611 3442505,00 

  

Обеспечение  деятельности  
подведомственных учреждений  ( 

Госстандарт образования )   О7 О1 1910106590 611 3442505,00 

  

Компенсация части родит. платы 

за содержание детей в гос. 

муниц.учреж   10 0 4 2230181540 313 17073,00 

  

МБДОУ  Детский сад с. 

Башлыкент 992         10437658,00 

  Дошкольное образование    О7 О1     10380464,00 

  

Детские дошкольные 

учреждения   ( Расходы по 

райполномочиям )   О7 О1 1910101590 611 3640948,00 



  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений  ( 
Расходы по райполномочиям )   О7 О1 1910101590 611 3640948,00 

  

Детские дошкольные 

учреждения   ( Госстандарт 

образования )   О7 О1 1910106590 611 6739516,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений  ( 
Госстандарт образования )   О7 О1 1910106590 611 6739516,00 

  

Компенсация части родит. платы 

за содержание детей в гос. 

муниц.учреж   10 0 4 2230181540 313 57194,00 

  МБДОУ  Детский сад с. Герга 992         6289700,00 

  Дошкольное образование    О7 О1     6259822,00 

  

Детские дошкольные 

учреждения   ( Расходы по 

райполномочиям )   О7 О1 1910101590 611 2490064,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений  ( 

Расходы по райполномочиям )   О7 О1 1910101590 611 2490064,00 

  

Детские дошкольные 

учреждения   ( Госстандарт 

образования )   О7 О1 1910106590 611 3769758,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений  ( 

Госстандарт образования )   О7 О1 1910106590 611 3769758,00 

  

Компенсация части родит. платы 

за содержание детей в гос. 
муниц.учреж   10 0 4 2230181540 313 29878,00 

  МБДОУ  Детский сад с. Дружба 992         13763376,00 

  Дошкольное образование    О7 О1     13686546,00 

  

Детские дошкольные 

учреждения   ( Расходы по 

райполномочиям )   О7 О1 1910101590 611 4577272,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений  ( 
Расходы по райполномочиям )   О7 О1 1910101590 611 4577272,00 

  

Детские дошкольные 

учреждения   ( Госстандарт 

образования )   О7 О1 1910106590 611 9109274,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений  ( 
Госстандарт образования )   О7 О1 1910106590 611 9109274,00 

  

Компенсация части родит. платы 

за содержание детей в гос. 

муниц.учреж   10 0 4 2230181540 313 76830,00 

  

МБДОУ  Детский сад 

"Соколенок" с. Каранайаул 992         11911350,00 

  Дошкольное образование    О7 О1     11835802,00 



  

Детские дошкольные 

учреждения   ( Расходы по 

райполномочиям )   О7 О1 1910101590 611 4206286,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений  ( 

Расходы по райполномочиям )   О7 О1 1910101590 611 4206286,00 

  

Детские дошкольные 

учреждения   ( Госстандарт 

образования )   О7 О1 1910106590 611 7629516,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений  ( 

Госстандарт образования )   О7 О1 1910106590 611 7629516,00 

  

Компенсация части родит. платы 

за содержание детей в гос. 
муниц.учреж   10 0 4 2230181540 313 75548,00 

  

МБОУ "Новокаякентская 

начальная школа сад№1 " 992         7360371,00 

  Дошкольное образование    О7 О1     7323664,00 

  

Детские дошкольные 

учреждения   ( Расходы по 

райполномочиям )   О7 О1 1910101590 611 2573653,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений  ( 
Расходы по райполномочиям )   О7 О1 1910101590 611 2573653,00 

  

Детские дошкольные 

учреждения   ( Госстандарт 

образования )   О7 О1 1910106590 611 4750011,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений  ( 
Госстандарт образования )   О7 О1 1910106590 611 4750011,00 

  

Компенсация части родит. платы 

за содержание детей в гос. 

муниц.учреж   10 0 4 2230181540 313 36707,00 

  

МБДОУ  Детский сад " 

Чебурашка "с. Новокаякент 992         15853354,00 

  Дошкольное образование    О7 О1     15744941,00 

  

Детские дошкольные 

учреждения   ( Расходы по 

райполномочиям )   О7 О1 1910101590 611 5712415,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений  ( 

Расходы по райполномочиям )   О7 О1 1910101590 611 5712415,00 

  

Детские дошкольные 

учреждения   ( Госстандарт 

образования )   О7 О1 1910106590 611 10032526,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений  ( 

Госстандарт образования )   О7 О1 1910106590 611 10032526,00 



  

Компенсация части родит. платы 

за содержание детей в гос. 
муниц.учреж   10 0 4 2230181540 313 108413,00 

  

МБДОУ  Детский сад "Юлдуз 

"с. Каякент 992         32528241,00 

  Дошкольное образование    О7 О1     32342999,00 

  

Детские дошкольные 

учреждения   ( Расходы по 

райполномочиям )   О7 О1 1910101590 611 9831441,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений  ( 

Расходы по райполномочиям )   О7 О1 1910101590 611 9831441,00 

  

Детские дошкольные 

учреждения   ( Госстандарт 

образования )   О7 О1 1910106590 611 22511558,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений  ( 

Госстандарт образования )   О7 О1 1910106590 611 22511558,00 

  

Компенсация части родит. платы 
за содержание детей в гос. 

муниц.учреж   10 0 4 2230181540 313 185242,00 

  

МБДОУ  Детский сад 

"Солнышко "с. Каякент 992         18665374,00 

  Дошкольное образование    О7 О1     18553546,00 

  

Детские дошкольные 

учреждения   ( Расходы по 

райполномочиям )   О7 О1 1910101590 611 5821020,00 

  

Обеспечение  деятельности  
подведомственных учреждений  ( 

Расходы по райполномочиям )   О7 О1 1910101590 611 5821020,00 

  

Детские дошкольные 

учреждения   ( Госстандарт 

образования )   О7 О1 1910106590 611 12732526,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений  ( 
Госстандарт образования )   О7 О1 1910106590 611 12732526,00 

  

Компенсация части родит. платы 

за содержание детей в гос. 

муниц.учреж   10 0 4 2230181540 313 111828,00 

  

МБДОУ  Детский сад " Радуга 

"с. Первомайское 992         14055146,00 

  Дошкольное образование    О7 О1     13972769,00 

  

Детские дошкольные 

учреждения   ( Расходы по 

райполномочиям )   О7 О1 1910101590 611 5286748,00 

  

Обеспечение  деятельности  
подведомственных учреждений  ( 

Расходы по райполномочиям )   О7 О1 1910101590 611 5286748,00 

  

Детские дошкольные 

учреждения   ( Госстандарт 

образования )   О7 О1 1910106590 611 8686021,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений  ( 

Госстандарт образования )   О7 О1 1910106590 611 8686021,00 



  

Компенсация части родит. платы 

за содержание детей в гос. 
муниц.учреж   10 0 4 2230181540 313 82377,00 

  

МБДОУ  Детский сад с. 

Первомайское 992         10441457,00 

  Дошкольное образование    О7 О1     10392372,00 

  

Детские дошкольные 

учреждения   ( Расходы по 

райполномочиям )   О7 О1 1910101590 611 3376109,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений  ( 

Расходы по райполномочиям )   О7 О1 1910101590 611 3376109,00 

  

Детские дошкольные 

учреждения   ( Госстандарт 

образования )   О7 О1 1910106590 611 7016263,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений  ( 

Госстандарт образования )   О7 О1 1910106590 611 7016263,00 

  

Компенсация части родит. платы 
за содержание детей в гос. 

муниц.учреж   10 0 4 2230181540 313 49085,00 

  

МБДОУ  Детский сад с. 

Усемикент 992         9784400,00 

  Дошкольное образование    О7 О1     9724645,00 

  

Детские дошкольные 

учреждения   ( Расходы по 

райполномочиям )   О7 О1 1910101590 611 3708382,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений  ( 

Расходы по райполномочиям )   О7 О1 1910101590 611 3708382,00 

  

Детские дошкольные 

учреждения   ( Госстандарт 

образования )   О7 О1 1910106590 611 6016263,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений  ( 

Госстандарт образования )   О7 О1 1910106590 611 6016263,00 

  

Компенсация части родит. платы 
за содержание детей в гос. 

муниц.учреж   10 0 4 2230181540 313 59755,00 

  

МБДОУ  Детский сад с. 

Утамыш 992         4907845,00 

  Дошкольное образование    О7 О1     4891199,00 

  

Детские дошкольные 

учреждения   ( Расходы по 

райполномочиям )   О7 О1 1910101590 611 2044694,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений  ( 

Расходы по райполномочиям )   О7 О1 1910101590 611 2044694,00 

  

Детские дошкольные 

учреждения   ( Госстандарт 

образования )   О7 О1 1910106590 611 2846505,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений  ( 

Госстандарт образования )   О7 О1 1910106590 611 2846505,00 



  

Компенсация части родит. платы 

за содержание детей в гос. 
муниц.учреж   10 0 4 2230181540 313 16646,00 

  

ВСЕГО по бюджетным 

учреждениям ( Допобразования 

) 992 О7 03 1930606590 000 63509043,00 

  

МКУ ДО " Каякентская  

районная ДЮСШ " 992 О7 03 1930606590 000 7558715,00 

  Дополнительное образование   0 7       7558715,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений    О7 03 1930606590 000 7558715,00 

                

                

  

МБУ ДО " Нововикринская  

ДЮСШ " 992         8003911,00 

  Дополнительное образование   0 7       8003911,00 

  

Обеспечение  деятельности  
подведомствен.учреждений    О7 03 1930606590 000 8003911,00 

                

  

МБУ ДО " Усемикентская  

ДЮСШ " 992         4920559,00 

  Дополнительное образование   0 7       4920559,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений    О7 03 1930606590 000 4920559,00 

                

  

МБУ ДО " Первомайская  

ДЮСШ " 992         11707109,00 

  Дополнительное образование   0 7       11707109,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений    О7 03 1930606590 611 11707109,00 

                

  

МБУ ДО " Сагасидейбукская  

ДЮСШ " 992         4171955,00 

  Дополнительное образование   0 7       4171955,00 

  

Обеспечение  деятельности  
подведомствен.учреждений    О7 03 1930606590 611 4171955,00 

                

  МКУ ДО " Каякентская ШИ " 992         9184808,00 

  Дополнительное образование   0 7       9184808,00 

  

Обеспечение  деятельности  
подведомствен.учреждений    О7 03 1930606590 611 9184808,00 

                

  

МБУ ДО "Новокаякентская 

ШИ " 992         12945673,00 



  Дополнительное образование   0 7       12945673,00 

  

Обеспечение  деятельности  
подведомствен.учреждений    О7 03 1930606590 611 12945673,00 

                

  МБУ ДО "ДДТ " 992         5016313,00 

  Дополнительное образование   0 7       5016313,00 

  

Обеспечение  деятельности  
подведомствен.учреждений    О7 03 1930606590 611 5016313,00 

  

Периодическая печать и 

издательства 992 12 0 2     4059725,00 

  

Периодич.изд-я, учрежденные 

орг.законодат. и исп. власти   12 0 2 2520200590 600 4059725,00 

  Межбюжетные трансферты           39175100,00 

  

Дотации бюджетам МО 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности   14 О1     39175100,00 

  

Выравнивание  бюджетной 
обеспеченности   14 О1 2610160020   39175100,00 

  

Дотации бюджетам МО 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности   14 О1 2610160020 511 39175100,00 

  

Дотации бюджетам МО 

поселений за счет районой 
дотации   14 О1 2610160020 511   

  

Субсидии бюджетам МО 

поселений за счет районой 

дотации   14 О3 2610160042 521   

  МБУ  " СШОР С. КАЯКЕНТ" 992         10640174,00 

  Дополнительное образование   11       10640174,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений    11 01 2420200590 000 10640174,00 

                

                

6 

МКУ ДПО НМЦ ССО В О по 

ВДЧО 001 07 09     1382736,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений  001 07 09 1921110590 000 1382736,00 

7 

Функционирование 

законодательных ( 

представительных ) органов 

муниципальных образований 001 О1 О3     2060949,00 

  

Обеспечение деятельности 

аппарата районного собрания   О1 О3 0000000000   2060949,00 

  Аппарат районного собрания   О1 О3 9110020000 000 1278696,00 

  

Аппарат районного собрания 

(депутаты)   О1 О3 9120020000 000 782253,00 

                



8 

Обеспечение деятельности 

финансовых, 

налоговых,таможенных 

органов и органов финанс. 

надзора 001 01 06     1186567,00 

  

Финансовое обеспечение 

выполнения государственных ( 

муниципальных )  органов 

КСП   01 06 9370020000 000 1186567,00 

9 

Защита населения и 

территории от ЧС природного 

и техногенного характера, 

гражданская оборона 001 О3 О9     5157621,00 

  

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений   О3 О9 0740221000   5157621,00 

  

Содержание муниципальных 

учреждений ( МКУ " ЕДДС " )   О3 О9 0740221000 000 5157621,00 

10 

 МКУ Управление Культуры и 

искусства 001 О8 О1     24008104,00 

  Дворцы и дома культуры    О8 О1 2020200590   12166920,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений   О8 О1 2020200590 000 12166920,00 

                

  

Районный и сельские  

библиотеки   О8 О1 2020500590   9210708,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений   О8 О1 2020500590 000 9210708,00 

  

На подключения сети интернет 

библиотечной системы   О8 О1 20209R5193 000   

                

  ТЮЗ   О8 О1 2020600590   1827280,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений   О8 О1 2020600590 000 1827280,00 

                

  

Другие вопросы в области 

культуры   0 8 0 4     803196,00 

  

Руководство и управление в 

сфере установленных функций   0 8 0 4 2030120000   803196,00 

  Центральный аппарат   0 8 0 4 2030120000 0 803196,00 

11 

 МКУ Управление 

Образования 001 07 00     9760053,00 

  

Обеспечение  деятельности  
подведомственных учреждений 

(питание 1-4 кл)   07 02 1920202590 000   

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений    07 09 1921210590 000 9760053,00 



  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений 

(питание 1-4 кл)( Федеральные 
средства)   07 02 19202R3040 000   

                

12 

 МКУ Центр обслуживания 

администрации района  001 01 13     6756388,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений    01 13 9980021000 000 6756388,00 

                

 

                                Приложение № 6   

  Решение  районного собрания депутатов " О  районном бюджете МР 

  "Каякентский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

   №    от _____ _______ 2020 г    

        

                                                                     Распределение     

                                               расходов районного  бюджета  по разделам бюджетной классификации  расходов  бюджетов Российской Федерации 

       (  руб. ) 

                

№ Получатель бюджетных средств   Раздел 

Подразд

. 

Цел.ста

тья 

Вид 

расхода Сумма 

                 на 2021 г. 

                                    В С Е Г О :           1054120166,00 

  Общегосударственные  вопросы   О1       52786471,00 

  

Функционирование высшего 

должностного лица органов местного 

самоуправления   О1 О2     1538500,00 

  

Обеспечение функционирования главы 

муниципального района   О1 О2 

88100200

00   1538500,00 

  Глава муниципального  района   О1 О2 

88100200

00 000 1538500,00 

  

Обеспечение деятельности аппарата 

районного собрания и муниц долг   О1 О3 

00000000

00   2847949,00 

  Аппарат районного собрания   О1 О3 
91100200

00 000 1278696,00 

  Аппарат районного собрания (депутаты)   О1 О3 
91200200

00 000 782253,00 

  Обслуживание внутренним долгом   01 03 

10005000

08 000 787000,00 

  

Функционирование местной  

администрации   О1 О4     24090700,00 

  

Финансовое обеспечение выполнения 

государственных ( муниципальных )  

органов   О1 О4 

88200200

00 000 22981700,00 



  

Обеспечение деятельности аппарата 
администрации района   О1 О4 

88200200
00 000 22981700,00 

                

  

Реализация переданных полномочий РД 

по образованию и осуществлению деят-ти 
админ.комииий   О1 О4 

99800777

10 000 370000,00 

  

Реализация переданных полномочий РД 

по образованию и осуществлению деят-ти 
админ.комииий   О1 О4 

99800777

20 000 739000,00 

  Присяжные заседатели   01 05   0 3300,00 

  

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых,таможенных органов и 

органов финанс. Надзора   01 06     5906189,00 

  Содержание КСП   01 06 

93700200

00 000 1186567,00 

  

Финансовое обеспечение выполнения 

государственных ( муниципальных )  

финансового отдела   01 06 

99800200

00 000 4719622,00 

                

  Резервные фонды   О1 11     9632745,00 

  

Резервный фонд по предупреждению ЧС и 

последствий СБ   О1 11 

99900206

80 000 9632745,00 

                

  Другие общегосударственные вопросы   О1 13     8767088,00 

  Перепись населения   01 13     896100,00 

  Расходы по архивному фонду   О1 13 

99800777

30 000 314600,00 

  

Обеспечение  деятельности  
подведомственных учреждений  (Центр 

Оббслужиания администрации района)   01 13 

99800210

00 000 6756388,00 

  Представительские расходы   О1 13 

99800210

00 000 800000,00 

  

Национальная оборона  и вневойсковая 

подготовка   0 2 О3     3477000,00 

  

Субвенции бюджетам МО поселений на 

реализ.переданных полном. РД по осущ. 

первичного воинского учета    0 2 0 3 

99800511

80 530 3477000,00 

                

  

Национальная  безопасность и 

правоохранительная деятельность   О3       6422421,00 

  

Защита населения и территории от ЧС 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона   О3 О9     6422421,00 



  

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений (АУП ГО 
ЧС)   О3 О9 

07412000
0 000 1264800,00 

  

Содержание муниципальных учреждений ( 

МКУ " ЕДДС " )   О3 О9 

07402210

00 000 5157621,00 

                

  Национальная экономика   О4       23621620,00 

  

Содержание муниципальных учреждений ( 
МКУ " УСХ )   О4 О5 

14Б0120
000 000 4337320,00 

  Развития предпринимательства   04 12   000 0,00 

  Дорожный фонд   О4 О9 

15300207

60 000 19284300,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство   0 5       25018686,00 

  

Мероприятия в области коммунального  

хозяйства   О5 О2 

99900050

00 000 12523800,00 

  

В.т.ч софинансирования на 

водоснабжения   О5 О2 

99900050

00 000 2000000,00 

  Прочие мероприятия по благоустройству   О5 О3 

99900030

00 000 10764518,00 

  УЖКХ   О5 О5     1730368,00 

  Образование   О7       836837328,00 

  Детские дошкольные учреждения     О7 О1 

00000000

00   170283000,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений     О7 О1 

19101015

90 000 60431000,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений  

(Госстандарт )   О7 О1 

19101065

90 000 109852000,00 

  

Школы начальные, неполные средние и 

средние           О7 О2 

19202025

90   586515703,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений ( Расходы по 

райполномочиям )   О7 О2 

19202025

90 000 31224003,00 

  

Обеспечение  деятельности  
подведомствен.учреждений ( Госстандарт 

образования )   О7 О2 

19202065

90 000 473738000,00 

  

Совершенствование организации питания 

учащихся в общеобразовательных 

учреждениях   О7 О2 

19202025

90 000 46462196,00 

  Классное руководство   О7 О2   000 35091504,00 

  Дополнительное образование   0 7       63509043,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений    О7 03 

19306065

90 000 63509043,00 

  

Организационно-воспиательная работа 

с молодежью   О7 О7 

00000000

00   1043200,00 



  

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи   О7 О7 

19709005
90 000 500000,00 

  

Обеспечение деятельности 
подведомственныхучреждений    О7 О7 

19901200

00 000 543200,00 

                

  Другие  вопросы в области образования   О7 О9     15486382,00 

  

Обеспечение деятельности  отдела  опеки 

и попечительства   О7 О9 

99800777

40 000 1108000,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомствен.учреждений (ВДЧО)   07 09 

19211105

90 000 1382736,00 

  

Содержание муниципальных учреждений ( 

МКОУ  Допобразовании Ц/бух-рия )   О7 09 

19212105

90 000 3235593,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений 

(Управление образование)   07 09 

19212105

90 000 9760053,00 

  

 МКУ Управление Культуры и 

искусства   О8 О1     25608104,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений (РДК)   О8 О1 

20202005

90 000 12166920,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений (РБ,СБ)   О8 О1 

20205005

90 000 9210708,00 

  

Обеспечение  деятельности  

подведомственных учреждений (ТЮЗ)   О8 О1 

20206005

90 000 1827280,00 

  

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений( АУП)   0 8 0 4 

20301200

00 000 803196,00 

  Софинансирование (РДК)   О8 О1 

20202005

90 000 1600000,00 

  Социальная  политика   10       25210270,00 

  

Выплата пенсий по гос.пенсионному 

обеспечению   10 О1 

22107289

60 000 1992000,00 

  

Содержание ребенка в приемной семье и 

семье опекуна   10 О4 

22307815

20 000 12120000,00 

  

Выплаты единовремен.пособия при всех 

формах устр.детей в семью    10 О4 

22307526

00 000 270062,00 

  

Обеспечение жилыми помещениями детей 

- сирот ( ФБ )   10 О4 

22500508

20 000 4239689,00 

  

Обеспечение жилыми помещениями детей 

- сирот ( РБ )   10 О4 

22500R0

820 000 5652919,00 

  Компенсации части род. Платы   10 04 

22301815

40 000 935600,00 

  ФК и СПОРТ   11 00 

00000000

00 000 11872241,00 

  

Физкультурно-оздоровит. работа и спорт. 

мероприятия   11 01 

24202005

90 000 500000,00 



  

Мероприятия в области спорта, 

физ.культуры ипо делам молодежи ( 
содержание АУП)   11 05 

24601200
00 000 732067,00 

  МБУ ДО СШОР С Каякент   11 01 

24202005

90 000 10640174,00 

  Периодическая печать и издательства   12 0 2     4059725,00 

  

Периодич.изд-я, учрежденные 

орг.законодат. и исп. власти   12 0 2 

25202005

90 600 4059725,00 

                

  

Обслуживание государственного ( 

муниципального ) долга   13       31200,00 

  

Обслуживание государственного ( 

муниципального ) долга   13 0 1 

26102278

80   31200,00 

  

Дотации бюджетам МО поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности   14 00     39175100,00 

  

Дотации бюджетам МО поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности   14 О1 

26101600

20 511 39175100,00 

 

Вт.ч. Передаваемые полномочии за сче 

районной дотации   14 О1 

26101600

20 511 0,00 

 

Дотации бюджетам МО поселений на 

повышение заработной платы   14 03 

26101600

40 530 0,00 

               

               

               

 

 

 
 

 

 

 
 

 Приложение №7  

 к  решению Собрания   депутатов  

 МР « Каякентский район»  

 «О бюджете МР «Каякентский район» на 2021 год и плановй период 2022 и 2023 годов"  

    

  от ____ _______  2020 г    №   

     таблица 1   

  

 на 2021 год и на плановый 2022 и 2023 годов.      

       руб.  
 

№ 

Наименование муниципальных  группы дети 

2021 г 2022 г 2023 г 
 

образовательных учреждений      
1 2 3 4 5 7 8  



1 МБДОУ Д/с №1 с. Алходжакент 3 68 4469758 4469758 4469758  
2 МБДОУ Д/с №2 с. Алходжакент 2 39 3442505 3442505 3442505  
3 МБДОУ Д/с с.Башлыкент 6 129 6739516 6739516 6739516  
4 МБДОУ Д/с с.Герга 3 70 3769758 3769758 3769758  
5 МБДОУ Д/с с.Дружба 9 201 9109274 9109274 9109274  
6 МБДОУ Д/с с.Каранайаул 6 177 7629516 7629516 7629516  
7 МБДОУ Д/с с. Каякент "Юлдуз" 22 443 22511558 22511558 22511558  
8 МБДОУ Д/с с.Каякент "Солнышко" 10 261 12732526 12732526 12732526  
9 МБДОУ Д/с с.Новокаякент " 

Чебурашка" 10 235 10132526 10132526 10132526  
10 МБОУ Школа сад с. Новокаякент 4 87 4750011 4750011 4750011  
11 МБДОУ Д/с с. Первомайское 5 112 7016263 7016263 7016263  
12 МБДОУ Д/с с.Усемикент 5 117 6016263 6016263 6016263  
13 МБДОУ Д/с с. Утамыш 2 40 2846505 2846505 2846505  
14 МБДОУ Д/с  " Радуга" с. 

Первомайское 8 193 8686021 8686021 8686021  
  итого 95 2172 109852000 109852000 109852000  

             
 

 

 

 Приложение №7 

 к  решению Собрания   депутатов 

 МР « Каякентский район» 

 «О бюджете МР «Каякентский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

       

  От ______ ________  2020г    №   

   Таблица №2    

 

на 2021 год и на плановый 2022 и 2023 годов.    

№ 

Наименование 

муниципальных  Кл 

комплекты 

кол-во 

детей 2021 г 2022 г 2023 г образовательных учреждений 

1 2 3 4 5 6 7 

1 МБОУАлходжакентская СОШ 13 195 16439400 16439400 16439400 

2 МБОУ Башлыкентская СОШ 14 229 17950000 17950000 17950000 

3 МБОУ Гергинская СОШ 31 541 28835800 28835800 28835800 

4 МБОУ Джаванкентская СОШ 11 89 12240000 12240000 12240000 

5 МБОУ Дружбинская СОШ 34 676 35860000 35860000 35860000 

6 МБОУ Капкайкентская СОШ 11 109 12220000 12220000 12220000 

7 МБОУ Каранайаульская СОШ 13 194 13050000 13050000 13050000 

8 МБОУ Каякентская СОШ №1 46 1100 48205000 48205000 48205000 

9 МБОУ Каякентская СОШ №2 33 863 31910000 31910000 31910000 

10 МБОУ Каякентская СОШ №3 22 569 27320000 27320000 27320000 

11 МБОУ Нововикринская СОШ 40 770 39291800 39291800 39291800 

12 МБОУ Новокаякентская СОШ 43 898 41782000 41782000 41782000 

13 МБОУ Первомайская СОШ №1 27 551 29520000 29520000 29520000 



14 МБОУ Первомайская гимназия 

им. С Багамаева 35 786 38528000 38528000 38528000 

15 МБОУ Сагасидейбукская СОШ 26 458 26650000 26650000 26650000 

16 МБОУ Усемикентская СОШ 23 401 23008000 23008000 23008000 

17 МБОУ Утамышская СОШ 11 160 12123000 12123000 12123000 

18 МБОУ Дейбукская ООШ 8 49 10550000 10550000 10550000 

19 МБОУ Инчхенская НОШ 3 25 3195000 3195000 3195000 

20 

МБОУ Н.Каякентская начальная 
школа-сад 4 82 5060000 5060000 5060000 

  итого 448 8745 473738000 473738000 473738000 
 

    Приложение № 7   

   к  решению Собрания   депутатов  

   МР « Каякентский район»  

  

«О бюджете МР «Каякентский район» на 2021 годи на плановый период 2022 

и 2023 годов"   

      

   От ______ _______  2020 г    №  

   Таблица 3   

      

  Распределение субвенций бюджетам сельских поселений   

муниципального района " Каякентский район" на осуществлений полномочий по первичному 

 учету на территориях, где отсутсствуют военные камиссариаты на 2021 г  

  и на плановый период 2022 и 2023 годов    

      

      

     руб 

 
№ 

Наименование муниципального 

образования 2021 г 2022 г 2023 г  

 1 2 3 4 5 

 

1 сельсовет «Алходжакентский» 
245000 246268 255076 

 

2 село Башлыкент 
242000 243253 251953 

 

3 село Герга 
243000 244258 252994 

 

4 село Джаванкент 
92000 92476 95783 

 

5 село Дружба 
249000 250289 259241 

 

6 село Капкайкент 
91000 91471 94742 

 

7 село Каранайаул 
238000 239232 247788 

 

8 сельсовет «Каякентский» 
524000 526715 545554 

 

9 сельсовет «Нововикринский» 
250000 251294 260282 

 

10 сельсовет «Новокаякентский» 
287000 288485 298803 



 

11 село Первомайское 
295000 296528 307133 

 

12 сельсовет «Сагаси-Дейбукский» 
240000 241242 249870 

 

13 село Усемикент 
240000 241242 249870 

 

14 село Утамыш 
241000 242247 250911 

 

        ИТОГО 
3477000 3495000 3620000 

 

 

  Приложение №7    

  к  решению Собрания   депутатов    

  МР « Каякентский район»    

  

«О бюджете МР «Каякентский район» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов"    

         

   от .12.2020 г    №    

    

Таблица 

№4     

Распределения дотации на содержание прочего персонала    

 на 2021 год и на плановый 2022 и 2023 годов.    

         
                                                         руб.    

 

№ 

Наименование муниципальных  
Кл 

компле

кты 

кол-во 

детей шт един 2021 г 2022 г 2023 г  образовательных учреждений 

 1 2 3 4 5 5     

 1 МБОУАлходжакентская СОШ 13 195 2 399720 399720 399720 

 2 МБОУ Башлыкентская СОШ 14 229 2 399720 399720 399720 

 3 МБОУ Гергинская СОШ 31 541 3,5 699510 699510 699510 

 4 МБОУ Джаванкентская СОШ 11 89 1,5 299790 299790 299790 

 5 МБОУ Дружбинская СОШ 34 676 3,5 699510 699510 699510 

 6 МБОУ Капкайкентская СОШ 11 109 1,5 299790 299790 299790 

 7 МБОУ Каранайаульская СОШ 13 194 2,0 399720 399720 399720 

 8 МБОУ Каякентская СОШ №1 46 1100 6,0 1199160 1199160 1199160 

 9 МБОУ Каякентская СОШ №2 33 863 4,0 799440 799440 799440 

 10 МБОУ Каякентская СОШ №3 22 569 3,5 699510 699510 699510 

 11 МБОУ Нововикринская СОШ 40 770 4,0 799440 799440 799440 

 12 МБОУ Новокаякентская СОШ 43 898 4,0 799440 799440 799440 

 13 МБОУ Первомайская СОШ №1 27 551 3,0 599580 599580 599580 

 

14 МБОУ Первомайская гимназия им. 

С Багамаева 35 786 3,5 699510 699510 699510 

 15 МБОУ Сагасидейбукская СОШ 26 458 3,0 599580 599580 599580 

 16 МБОУ Усемикентская СОШ 23 401 2,5 499650 499650 499650 

 17 МБОУ Утамышская СОШ 11 160 2,0 399720 399720 399720 

 18 МБОУ Дейбукская ООШ 8 49 0,5 99930 99930 99930 

 19 МБОУ Инчхенская НОШ 3 25 0,5 99930 99930 99930 



 20 

МБОУ Н.Каякентская начальная 
школа-сад 4 82 1,5 299790 299790 299790 

   итого 448 8745 54,0 10792440 10792440 10792440 

 

 

  Приложение №7  

  к  решению Собрания   депутатов  

  МР « Каякентский район»  

  «О бюджете МР «Каякентский район» на 2021 год и плановй период 2022 и 2023 годов"  

     

   От ______ _________ 2020 г    №    

     Таблица № 5    

Распределения субвенции  компесации части родительской платы дошкольного  образования  

  на 2021 год и на плановый 2022 и 2023 годов.      

       тыс. руб.  
 

 

№ 

Наименование муниципальных  группы дети 

2021 г 2022 г 2023 г 
 

 образовательных учреждений      

 1 2 3 4 6 8 9  

 
1 МБДОУ Д/с №1 с. Алходжакент 3 68 29024 29024 29024  

 
2 МБДОУ Д/с №2 с. Алходжакент 2 40 17073 17073 17073  

 
3 МБДОУ Д/с с.Башлыкент 6 134 57194 57194 57194  

 
4 МБДОУ Д/с с.Герга 3 70 29878 29878 29878  

 
5 МБДОУ Д/с с.Дружба 9 180 76830 76830 76830  

 
6 МБДОУ Д/с с.Каранайаул 6 177 75548 75548 75548  

 
7 МБДОУ Д/с с. Каякент "Юлдуз" 22 434 185242 185242 185242  

 
8 МБДОУ Д/с с.Каякент "Солнышко" 10 262 111828 111828 111828  

 9 МБДОУ Д/с с.Новокаякент " Чебурашка" 10 254 108413 108413 108413  

 
10 МБОУ Школа сад с. Новокаякент 4 86 36707 36707 36707  

 
11 МБДОУ Д/с с. Первомайское 5 115 49085 49085 49085  

 
12 МБДОУ Д/с с.Усемикент 5 140 59755 59755 59755  

 
13 МБДОУ Д/с с. Утамыш 2 39 16646 16646 16646  

 
13 МБДОУ Д/с  " Радуга" с. Первомайское 8 193 82377 82377 82377  

   итого 95 2192 935600 935600 935600  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение №7  

 к  решению Собрания   депутатов  

 МР « Каякентский район»  

 «О бюджете МР «Каякентский район» на 2021 год и плановй период 2022 и 2023 годов"  

           

  От ___ ____ 2020г    №      

Распределения субвенции  питание 1-4 кл  

 

на 2021 год и на плановый 2022 и 2023 
годов.       

           
Таблица № 6  

№ 

Наименование 

муниципальных  Кл 

компле

кты 

кол-

во 

дете

й 

сумм

а на 1 

уч-ся 

Субсиди

и     2021 

г 

Соффинанси

рование за 

счет налогов 

2021 г 

 Итого 

на 2021 

г 2022 г 2023 г 

 
образовательных 

учреждений  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 МБОУАлходжакентская 

СОШ 6 94 11652 1095288 10953 1106241 1095288 

10952

88  
2 МБОУ Башлыкентская 

СОШ 6 103 11652 1200156 12002 1212158 1200156 

12001

56  
3 МБОУ Гергинская 

СОШ 12 216 11652 2516832 25168 2542000 2516832 

25168

32  
4 МБОУ Джаванкентская 

СОШ 4 33 11652 384594 3846 388440 384594 

38459

4  
5 МБОУ Дружбинская 

СОШ 13 280 11652 3262560 32626 3295186 3262560 

32625

60  
6 МБОУ Капкайкентская 

СОШ 4 37 11652 431124 4311 435435 431124 

43112

4  
7 МБОУ Каранайаульская 

СОШ 6 96 11652 1118592 11186 1129778 1118592 

11185

92  
8 МБОУ Каякентская 

СОШ №1 21 553 11652 6443556 64436 6507992 6443556 

64435

56  
9 МБОУ Каякентская 

СОШ №2 14 355 11652 4136460 41365 4177825 4136460 

41364

60  
10 МБОУ Каякентская 

СОШ №3 10 259 11652 3017868 30179 3048047 3017868 

30178

68  
11 МБОУ Нововикринская 

СОШ 17 382 11652 4451064 44511 4495575 4451064 

44510

64  
12 МБОУ Новокаякентская 

СОШ 19 362 11652 4218024 42180 4260204 4218024 

42180

24  
13 МБОУ Первомайская 

СОШ №1 11 240 11652 2796480 27965 2824445 2796480 

27964

80  
14 МБОУ Первомайская 

гимназия им. С 

Багамаева 14 325 11652 3786900 37869 3824769 3786900 

37869

00  
15 МБОУ 

Сагасидейбукская СОШ 12 222 11652 2586744 25867 2612611 2586744 

25867

44  
16 МБОУ Усемикентская 

СОШ 10 196 11652 2283792 22838 2306630 2283792 

22837

92  
17 МБОУ Утамышская 

СОШ 4 70 11652 815640 8156 823796 815640 

81564

0  



18 МБОУ Дейбукская 

ООШ 3 18 11652 209736 2097 211833 209736 

20973

6  
19 МБОУИнчхенская 

НОШ 4 25 11652 291300 2913 294213 291300 

29130

0  

20 

МБОУ Н.Каякентская 
начальная школа-сад 4 82 11652 955464 9555 965019 955464 

95546

4  

  итого 194 3948 0 

4600217

4 460022 

4646219

6 

4600217

4 

46002

174  
 

 

 

 

 

  Приложение №7  

  к  решению Собрания   депутатов  

  МР « Каякентский район»  

  «О бюджете МР «Каякентский район» на 2020 год и плановй период 2021 и 2022 годов"  

     

   

От___ 2020 г    

№     

     

Таблица 

№7    

 Распределения дотации на питания дошкольного  образования  

  на 2021 год и на плановый 2022 и 2023 годов.  
       руб.  
 

 

№ 

Наименование муниципальных  группы дети 

2021 г 2022 г 2023 г 
 

 образовательных учреждений      

 1 2 3 4 6 8 9  

 1 МБДОУ Д/с №1 с. Алходжакент 3 68 711144 711144 711144  

 
2 МБДОУ Д/с №2 с. Алходжакент 2 40 418320 418320 418320  

 
3 МБДОУ Д/с с.Башлыкент 6 134 1401372 1401372 1401372  

 
4 МБДОУ Д/с с.Герга 3 70 732060 732060 732060  

 5 МБДОУ Д/с с.Дружба 9 180 1882440 1882440 1882440  

 
6 МБДОУ Д/с с.Каранайаул 6 177 1851066 1851066 1851066  

 
7 МБДОУ Д/с с. Каякент "Юлдуз" 22 434 4538772 4538772 4538772  

 
8 МБДОУ Д/с с.Каякент "Солнышко" 10 262 2739996 2739996 2739996  

 

9 МБДОУ Д/с с.Новокаякент " 

Чебурашка" 10 254 2656332 2656332 2656332  

 10 МБОУ Школа сад с. Новокаякент 4 86 899388 899388 899388  

 
11 МБДОУ Д/с с. Первомайское 5 115 1202670 1202670 1202670  

 
12 МБДОУ Д/с с.Усемикент 5 140 1464120 1464120 1464120  

 
13 МБДОУ Д/с с. Утамыш 2 39 407862 407862 407862  

 

13 МБДОУ Д/с  " Радуга" с. 

Первомайское 8 193 2018394 2018394 2018394  

   итого 95 2192 22923936 22923936 22923936  
 

 

 



 

 

 

 

Приложение 7 Табл 8 

   к  решению Собрания   депутатов     

   МР « Каякентский район»     

   

«О бюджете МР «Каякентский район» на 2021 год и плановй период 2022 и 

2023 годов" 

    от 12.2020 г    №     

         

 

Распределения субвенции классного руководство на 2021 год и планлвый период 2022-

2023 гг таблица    

      

на 2021 

год и на 

плановый 

2022 и 

2023 

годов. 1,2 ст 

2021 г 

211,213 2022 г 211,213 

2023 г 

211,213   

1 МБОУ "Алходжакентская СОШ" 13 195 6510 1015560 1015560 1015560   

2 МБОУ "Башлыкентская СОШ" 14 229 6510 1093680 1093680 1093680   

3 МБОУ "Гергинская СОШ" 31 541 6510 2421720 2421720 2421720   

4 МБОУ "Дружбинская СОШ" 34 676 6510 2656080 2656080 2656080   

5 МБОУ "Джаванкентская СОШ" 11 89 6510 859320 859320 859320   

6 МБОУ "Капкайкентская СОШ" 11 109 6510 859320 859320 859320   

7 МБОУ "Каранайаульская СОШ" 13 194 6510 1015560 1015560 1015560   

8 МБОУ "Каякентская  СОШ №1" 46 1100 6510 3593520 3593520 3593520   

9 МБОУ "Каякентская  СОШ №2" 33 863 6510 2577960 2577960 2577960   

10 МБОУ "Каякентская  СОШ №3" 22 569 6510 1718640 1718640 1718640   

11 МБОУ "Новокаякентская СОШ" 40 898 6510 3124800 3124800 3124800   

12 МБОУ "Нововикринская СОШ" 43 770 6510 3359160 3359160 3359160   

13 МБОУ "Первомайская СОШ №1" 27 551 6510 2109240 2109240 2109240   

14 МБОУ "Первомайская гимназия" 35 786 6510 2734200 2734200 2734200   

15 МБОУ "Сагасидейбукская СОШ" 26 458 6510 2031120 2031120 2031120   

16 МБОУ "Усемикентская  СОШ" 23 401 6510 1796760 1796760 1796760   

17 МБОУ "Утамышская СОШ" 11 160 6510 859320 859320 859320   

1 МБОУ "Дейбукская СОШ"  8 49 6510 718704 718704 718704   

2 
МБОУ "Новокаякентская школа-

сад"  
4 82 

6510 312480 312480 312480   

3 МБОУ "Инчхенская НОШ" 3 25 6510 234360 234360 234360   

  Итого 448 8745   35091504 35091504 35091504   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  Приложение №7    

 Приложение №7     

 к  решению Собрания   депутатов     

 МР « Каякентский район»     

 

«О бюджете МР «Каякентский район» на 2021 год и 

плановый перид 2022 и 2023 годов"     

         

  От _____  __________ 2020 г       №  

       

Распределения  межбюджетных трансфертов  передоваемые    

    сельским поселениям из районного фонда финансовой поддержки на 2021 г  
и на плановый период 2022 и 2023 годов     

      Таблица  №9  
 

№/№ Наименование  2021 г 

 2021 г на 

повышение 

оплаты 

труда 

Итого на 

2021 г  2022 г 2023 г 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1 
сельсовет «Алходжакентский» 

2180000,0 17400,0 2197400,0 2180000,0 1744011 
 

2 село Башлыкент 
2340100,0 17400,0 2357500,0 2340100,0 1872092 

 

3 село Герга 
2600000,0 17400,0 2617400,0 2600000,0 2080013 

 

4 село Джаванкент 
2000000,0 17400,0 2017400,0 2000000,0 1600010 

 

5 село Дружба 
2780000,0 24000,0 2804000,0 2780000,0 2224014 

 

6 село Капкайкент 
1760000,0 17400,0 1777400,0 1760000,0 1408009 

 

7 село Каранайаул 
1960000,0 17400,0 1977400,0 1960000,0 1568010 

 

8 сельсовет «Каякентский» 
6300000,0 51900,0 6351900,0 6300000,0 5040032 

 

9 сельсовет «Нововикринский» 
2750000,0 24000,0 2774000,0 2750000,0 2200014 

 

10 сельсовет «Новокаякентский» 
2800000,0 33500,0 2833500,0 2800000,0 2240014 

 

11 село Первомайское 
3945000,0 33500,0 3978500,0 3945000,0 3156020 

 

12 сельсовет«Сагаси-Дейбукский» 
2550000,0 18000,0 2568000,0 2550000,0 2040013 

 

13 село Усемикент 
2385000,0 17400,0 2402400,0 2385000,0 1908012 

 

14 село Утамыш 
2500900,0 17400,0 2518300,0 2500900,0 2000733 

 

            ИТОГО: 
38851000,0 324100,0 39175100,0 38851000,0 31081000,0 

 



 

 

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36                                     тел.: 2-13-48 

_____________________________________________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря   2020 г.                                                                                                          №5-5 

О Положении 

о муниципальной  комиссии  по делам  несовершеннолетних   

и защите их прав в МР «Каякентский район» в новой редакции 

 

В соответствии  с требованиями  статьи 7  Закона Республики  Дагестан от 12.02.2013 

года №4  и в связи  с истечением  сроков полномочий Собрания  депутатов МР 

«Каякентский район» VI созыва, Собрание депутатов МР «Каякентский район», решило: 

1. Утвердить  Положение «О муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в МР «Каякентский район» в новой редакции 

(приложение №1). 

2. Создать  муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в МР «Каякентский район» на срок полномочий Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» VII созыва (приложение №2). 

3. Решение Собрания  депутатов МР «Каякентский район» от 01.03.2016 года 

№4-5 «О создании  и составе муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в МР «Каякентский район» считать утратившим силу. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубликования. 

 

Председатель 

Собрания депутатов                                                                         М. Багамаев 
 

 

 

 

 

 

                                            

                                                                                                 

 

 

 

 



    ПРИЛОЖЕНИЕ№1 

к решению Собрания депутатов 

МР «Каякентский район» 

от 28 декабря 2020 г. №5-5 

 

                                              

П О Л О Ж Е Н И Е 

о муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального района «Каякентский район» 

 

 

1.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального района «Каякентский 

район» (далее – Комиссия) является коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних муниципального района (далее –  система профилактики), 

создаётся Решением Собрания депутатов МР «Каякентский район» в целях координации деятельности 

органов и учреждений системы профилактикипо предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин 

и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев 

склонения их к суицидальным действиям. 

2.В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации,  Федеральным Законом  от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Дагестан, 

Законом Республики Дагестан « О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Республике Дагестан» от 12 февраля 2013 года № 4,  муниципальными нормативно-правовыми актами, 

а также настоящим Положением. 

 

3.Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, демократизма, поддержки семьи 

с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного обращения с несовершеннолетними, 

индивидуального подхода к ним, с соблюдением конфиденциальности полученной информации, 

государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных 

объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения 

ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

4.Порядок рассмотрения комиссиями материалов (дел), не связанных с делами об 

административных правонарушениях, определяется законодательством Республики Дагестан, если иное 

не установлено федеральным законодательством. 

     5.Основными задачами Комиссии являются: 

1) координация деятельности органов и учреждений системы профилактики по: 

а) предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому; 

б) обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

в) социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, в том числе связанном с немедицинским потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ; 



        г)        социальной адаптации несовершеннолетних после освобождения их из воспитательной 

колонии, оказанию содействия в бытовом и трудовом устройстве; 

д) выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, 

других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 

суицидальным действиям. 

2) выработка согласованных подходов к решению основных вопросов, касающихся приоритетных 

направлений деятельности, связанной с профилактикой безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защитой их прав и законных интересов; 

3) обобщение и распространение положительного опыта работы органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказание им организационно-

методической помощи; 

4) взаимодействие с общественными объединениями, религиозными организациями, прошедшими 

государственную регистрацию, иными организациями, а также гражданами по вопросам профилактики 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов; 

5) иные задачи, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Дагестан. 

 

6. Деятельность Комиссии основывается на принципах: 

 

1) законности; 

 

2) гуманного обращения с несовершеннолетними; 

 

3) поддержки семьи, взаимодействия с родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетнего по вопросам защиты его прав и законных интересов; 

 

4) индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной 

информации; 

 

5) уважительного отношения к несовершеннолетнему, его родителям или иным законным 

представителям; 

 

6) обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 

интересов несовершеннолетних, недобросовестное исполнение обязанностей по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

7.  Для решения возложенных задач Комиссия: 

- координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществляет 

мониторинг их деятельности в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации и Республики Дагестан; 



обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних; 

анализирует выявленные органами и учреждениями системы профилактики причины и условия 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принимает меры по их устранению; 

утверждает межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) по наиболее 

актуальным направлениям в области профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов; 

участвует в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и правонарушений; 

принимает меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы 

профилактики по итогам анализа и обобщения представляемых органами и учреждениями системы 

профилактики сведений об эффективности принимаемых ими мер по обеспечению защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности и правонарушений; 

принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными 

объединениями и религиозными организациями, другими институтами гражданского общества и 

гражданами, по привлечению их к участию в деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, их социально-

педагогической реабилитации; 

может утверждать состав межведомственной рабочей  группы по изучению деятельности органов и 

учреждений системы профилактики и порядок их работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, а также деятельности по профилактике вовлечения 

несовершеннолетних в совершение правонарушений и антиобщественных действий, предупреждению 

случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность 

несовершеннолетних; 

подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями представляемые в суд 

материалы по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации; 

даёт согласие организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на отчисление 

несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего 

образования; 

даёт при наличии согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего 

обучающегося и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

согласие на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной 

организации до получения основного общего образования. Комиссия принимает совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего 

общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, и органом местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок,  

меры по продолжению освоения таким несовершеннолетним образовательной программы основного 

общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству; 

обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, 



содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия); 

применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации 

и Республики Дагестан; 

принимает решение на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о 

направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном 

педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия 

родителей или иных законных представителей, а также самих несовершеннолетних в случае достижения 

ими возраста 14 лет; 

принимает постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-

воспитательных учреждений открытого типа; 

подготавливает и направляет в Правительственную Комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав РД и органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством 

Республики Дагестан, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории МР «Каякентский район»; 

рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не 

подлежащими уголовной ответственности, в связи с недостижением возраста наступления уголовной 

ответственности, общественно опасных деяний и принимает решение о применении к ним мер 

воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, относящиеся к установленной 

сфере деятельности Комиссии; 

рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, 

их родителями (законными представителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях и законами субъектов Российской Федерации об 

административной ответственности к компетенции Комиссии; 

обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, 

его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

согласовывает представления (заключения) администраций специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, вносимые в суды по месту нахождения указанных учреждений: 

о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 

учреждении закрытого типа не позднее чем за один месяц до истечения установленного судом срока 

пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении; 

о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 

учреждении закрытого типа на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

указанного учреждения до истечения установленного судом срока, если несовершеннолетний не 

нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления 

несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) или в случае 

выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа; 

о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее 

благоприятных условий для его реабилитации; 



о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 

учреждении закрытого типа в случае его самовольного ухода из указанного учреждения, невозвращения 

в указанное учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от 

пребывания в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 

даёт совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие на расторжение 

трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением 

случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя); 

участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 

координирует проведение органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной 

профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5Федерального закона "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

утверждает межведомственные планы (программы) индивидуальной профилактической работы или 

принимает постановления о реализации конкретных мер по защите прав и интересов детей в случаях, 

если индивидуальная профилактическая работа в отношении лиц, указанных в статье 5Федерального 

закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

требует использования ресурсов нескольких органов и (или) учреждений системы профилактики, и 

контролирует их исполнение; 

содействует привлечению социально - ориентированных некоммерческих организаций и 

общественных объединений к реализации межведомственных планов (программ) индивидуальной 

профилактической работы; 

осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации и Республики Дагестан. 

7.1. К вопросам обеспечения деятельности Комиссии относятся: 

подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий Комиссии; 

осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материалов для 

рассмотрения на заседаниях Комиссии; 

ведение делопроизводства Комиссии; 

оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы профилактики, 

а также представителям иных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления и организаций, участвующим в подготовке материалов к заседанию 

Комиссии, при поступлении соответствующего запроса; 

участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в том числе межведомственных конференций, совещаний, 

семинаров; 

участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, совещаниях, 

семинарах, коллегиях, конференциях и других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; 

организация рассмотрения Комиссией поступивших в Комиссию обращений граждан, сообщений 

органов и учреждений системы профилактики по вопросам, относящимся к ее компетенции; 

осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для решения задач, 

стоящих перед Комиссией; 



осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных статьёй 

5Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики 

проводится индивидуальная профилактическая работа; 

обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолетних, защите их 

прав и законных интересов для представления на рассмотрение Комиссии с целью анализа ситуации; 

подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

организация по поручению председателя Комиссии работы экспертных групп, штабов, а также 

консилиумов и других совещательных органов для решения задач, стоящих перед Комиссией; 

осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти Республики Дагестан, органами 

местного самоуправления, общественными и иными объединениями, организациями для решения задач, 

стоящих перед Комиссией; 

направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти Республики Дагестан, органы местного 

самоуправления, организации, муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав о представлении необходимых для рассмотрения на заседании комиссии материалов (информации) 

по вопросам, отнесенным к ее компетенции; 

обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии путем участия в подготовке 

публикаций и выступлений в средствах массовой информации, в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" без использования в публикациях и выступлениях сведений, 

разглашение которых нарушает охраняемые законом права и интересы несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей. 

 

 исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности Комиссии по 

реализации ею полномочий, предусмотренных законодательством. 

7.2. К вопросам обеспечения деятельности муниципальной Комиссии по делам 

несовершеннолетних относятся: 

осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, на территории муниципального района «Каякентский район»; 

подготовка и направление в Правительственную Комиссию Республики Дагестан справочной 

информации, отчетов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по вопросам защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних; 

исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности комиссии по реализации 

комиссией полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики 

Дагестан. 

8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии,  заместитель (заместители) председателя 

Комиссии, ответственный секретарь Комиссии и члены Комиссии. 

Членами комиссии являются руководители (их заместители) органов и учреждений системы 

профилактики,  представители иных государственных (муниципальных) органов и учреждений, 

представители общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с 

несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов, а также иные 

заинтересованные лица. 



Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членом Комиссии может 

быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года. 

Председателем Комиссии является заместитель Главы МР «Каякентский район» курирующий 

вопросы социальной сферы. 

 

9. Председатель комиссии осуществляет полномочия члена Комиссии, предусмотренные 

подпунктами "а" - "д" и "ж" пункта 12 настоящего Примерного положения, а также: 

а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 

б) председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу; 

в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комиссии; 

г) представляет Комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и иных 

организациях; 

д) утверждает повестку заседания Комиссии; 

е) назначает дату заседания Комиссии; 

ж) дает заместителю председателя Комиссии, ответственному секретарю Комиссии, членам 

Комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии; 

з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по формированию 

персонального состава Комиссии; 

и) осуществляет контроль за исполнением плана работы Комиссии, подписывает постановления 

Комиссии; 

к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Дагестан. 

10. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия, предусмотренные подпунктами 

"а" - "д" и "ж" пункта 12 настоящего  Положения, а также 

а) выполняет поручения председателя Комиссии; 

б) исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие; 

в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений Комиссии; 

г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании 

Комиссии. 

11. Ответственный секретарь Комиссии осуществляет полномочия, предусмотренные подпунктами 

"а", "в" - "д" и "ж" пункта 12 настоящего Положения, а также: 

а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании Комиссии; 

б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя Комиссии; 

в) оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в заседании Комиссии, о времени и месте 

заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение 

Комиссии; 



г) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых Комиссией по 

результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании; 

д) обеспечивает вручение копий постановлений Комиссии. 

12. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), 

отнесенных к компетенции Комиссии, и осуществляют следующие полномочия: 

(в ред.  Постановления Правительства РФ от 10.02.2020 N 120) 

а) участвуют в заседании Комиссии и его подготовке; 

б) предварительно (до заседания Комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на 

ее рассмотрение; 

в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных 

материалов по нему; 

г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних; 

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией по рассматриваемым 

вопросам (делам), и голосуют при их принятии; 

е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на 

образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях 

проверки поступивших в Комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов 

несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях 

применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях 

выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений; 

з) выполняют поручения председателя Комиссии. 

и) информируют председателя Комиссии о своем участии в заседании или причинах отсутствия на 

заседании. 

 

12.1. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, члена 

Комиссии прекращаются при наличии следующих оснований: 

а) подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя Комиссии (заместителя 

председателя, ответственного секретаря или члена Комиссии) уполномоченным органам (должностным 

лицам); 

б) признание председателя Комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или 

члена Комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно 

дееспособным и безвестно отсутствующим или умершим; 

в) прекращение полномочий Комиссии; 

г) увольнение председателя Комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или 

члена Комиссии) с занимаемой должности в органе или учреждении системы профилактики, ином 

государственном органе, органе местного самоуправления или общественном объединении, от которого 

указанное лицо было включено (делегировано) в состав Комиссии; 
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д) отзыв (замена) председателя Комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или 

члена Комиссии) по решению руководителя органа или учреждения системы профилактики, иного 

государственного органа, органа местного самоуправления или общественного объединения, от которого 

указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав; 

е) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем Комиссии 

(заместителем председателя, ответственным секретарем или членом Комиссии) своих полномочий; 

ж) по факту смерти. 

12.2. При прекращении полномочий председатель Комиссии (заместитель председателя, 

ответственный секретарь или член Комиссии) исключаются из ее состава, за исключением прекращения 

полномочий в соответствии с подпунктами "б" (в части признания лица, входящего в состав Комиссии, 

решением суда, вступившим в законную силу, умершим), "в" и "ж" пункта 12  настоящего  Положения. 

 

13. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за организацию работы Комиссии 

и представление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан. 

 

14. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом  работы,  не реже двух раз в месяц. 

14.1. Предложения в проект плана работы Комиссии вносятся в Комиссию ее членами в письменной 

форме в сроки, определенные председателем Комиссии или постановлением Комиссии, если 

законодательством Республики Дагестан  не предусмотрено иное. 

14.2. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании Комиссии должны содержать: 

а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании 

Комиссии; 

б) информацию об органе (организации, учреждении), и (или) должностном лице, и (или) члене 

Комиссии, ответственных за подготовку вопроса; 

в) перечень соисполнителей (при их наличии); 

г) срок рассмотрения на заседании Комиссии. 

14.3. Предложения в проект плана работы Комиссии могут направляться членам Комиссии для их 

предварительного согласования. 

14.4. Проект плана работы комиссии формируется на основе предложений, поступивших в 

Комиссию, и по согласованию с председателем Комиссии выносится для обсуждения и утверждения на 

заседании в конце года, предшествующего году реализации плана работы Комиссии. 

14.5. Изменения в план работы Комиссии вносятся на заседании Комиссии на основании 

предложений лиц, входящих в ее состав. 

14.6. Члены комиссии, должностные лица органов и учреждений системы профилактики, а также 

иных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления и организаций, которым во исполнение 

плана работы Комиссии поручена подготовка соответствующих информационных материалов для 

рассмотрения на заседаниях Комиссии, несут персональную ответственность за качество и 

своевременность их представления. 

14.7. Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания Комиссии, 

представляются в Комиссию органами (организациями, учреждениями), должностными лицами, членами 



Комиссии, ответственными за их подготовку, в соответствии с планом работы Комиссии не позднее,  чем 

за 10 дней до дня проведения заседания и включают в себя: 

а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на рассмотрение; 

б) предложения в проект постановления Комиссии по рассматриваемому вопросу; 

в) особые мнения по представленному проекту постановления Комиссии, если таковые имеются; 

г) материалы согласования проекта постановления Комиссии с заинтересованными органами и 

учреждениями системы профилактики, иными государственными органами и органами местного 

самоуправления; 

д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса. 

14.8. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Положением срок или их 

представления с нарушением требований к данным материалам вопрос может быть снят с рассмотрения 

либо перенесен для рассмотрения на другое заседание, в соответствии с решением председателя 

Комиссии. 

14.9. Повестка дня заседания, проекты постановлений по вопросам, включенным в повестку 

заседания, и соответствующие материалы по данным вопросам направляются членам Комиссии не 

позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания. 

14.10. Члены комиссии и иные участники заседания, которым направлены повестка заседания, 

проект постановления и иные материалы, при наличии замечаний и предложений представляют их в 

Комиссию до начала проведения заседания. 

14.11. О дате, времени, месте и повестке дня заседания Комиссии извещается прокурор 

Каякентского района. 

15. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее 

членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. 

16. На заседании Комиссии председательствует ее председатель либо заместитель председателя 

Комиссии. 

17. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии. 

17.1. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член Комиссии на её 

заседании вправе довести до сведения членов Комиссии свое особое мнение по вопросу, вынесенному на 

голосование. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания 

Комиссии. 

17.2. Результаты голосования, оглашенные председателем Комиссии, вносятся в протокол заседания 

Комиссии. 

17.3. В протоколе заседания Комиссии указываются: 

а) наименование Комиссии; 

б) дата, время и место проведения заседания; 

в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии, иных лицах, присутствующих 

на заседании; 

г) повестка дня заседания; 



д) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа (стенографирование, 

видеоконференция, запись на диктофон и др.); 

е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании Комиссии, и ход их обсуждения; 

ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании Комиссии; 

з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу. 

17.4. К протоколу заседания комиссии прилагаются материалы докладов по вопросам, 

рассмотренным на заседании комиссии, справочно-аналитическая и иная информация (при наличии). 

18. Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим на заседании Комиссии и 

ответственным секретарем Комиссии. 

19. Комиссия принимает решения, за исключением решений, указанных в абзаце девятом подпункта 

"б" пункта 7 настоящего Положения, оформляемые в форме постановлений, в которых указываются: 

а) наименование Комиссии; 

б) дата рассмотрения дела; 

в) время и место проведения заседания; 

г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии; 

д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании; 

е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление; 

ж) содержание рассматриваемого вопроса; 

з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних (при их наличии); 

и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии); 

к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 

л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые 

должны предпринять соответствующие органы или учреждения системы профилактики; 

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и 

условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних. 

20. Принятие Комиссией решения о допуске или не допуске к педагогической деятельности лиц, 

имевших судимость, осуществляется в порядке, определённом Правительством Российской Федерации. 

21. Постановления Комиссии направляются членам Комиссии, в органы и учреждения системы 

профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям. 

22. Постановления, принятые Комиссией, обязательны для исполнения органами и учреждениями 

системы профилактики. 

23. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить Комиссии о мерах, принятых 

по исполнению постановления, в указанный в нем срок. 



24. Постановление Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Республики Дагестан. 

25. В отношении несовершеннолетних, их родителей или законных представителей Комиссия 

принимает меры воздействия в случаях и порядке, которые предусмотрены действующим 

законодательством. 

26.Решения о применении мер воздействия в отношении несовершеннолетних и их родителей или 

иных законных представителей оформляются в форме постановлений и могут быть обжалованы в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

27. Комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях, совершённых 

несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными лицами, отнесённых к 

Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях. 

28. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием. 

 

29.Финансовое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется за счёт субвенций, 

предоставляемых из республиканского бюджета. 

        30.Порядок расходования средств, предоставляемых субвенций утверждается 

администрацией МР «Каякентский район». 

        31.Средства на осуществление государственных полномочий носят целевой характер и не 

могут быть использованы на другие  

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ№2 

к решению Собрания депутатов 

МР «Каякентский район» 

от 28 декабря 2020 г. №5-5 

   

 

Состав 

 муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 в МР «Каякентский район» 

 

1. Председатель комиссии - Ибрагимова Ольга Курбановна - зам. главы администрации МР «Каякентский 

район», председатель комиссии. 

 

2. Зам. председателя - Рашидов Мурад Рашидович - начальник МКУ «Управление образования» администрации  

МР «Каякентский район». 

 

3. Алиева Жамилат Мустапаевна - ответственный секретарь муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в МР «Каякентский район» - главный специалист». 



4. Абакарова Атикат Кахрумановна - начальник УСЗН в МО «Каякентский район». 

 

5.Султанахмедов Байрамали Абдулхаликович - начальник отдела опеки и попечительства  

администрации МР «Каякентский район». 
6. Исабеков Исабек Адавович - врач-нарколог ГБУ РД «Каякентская ЦРБ». 

 

7. Магомедов Байматхан Абдулагатович - директор ГКУ ЦЗН в МО «Каякентский район». 
8. Мусаев Эльбрус Батырович - директор ГБУ РД КЦСОН в МО «Каякентский район» 

 

9. Агаева Умукусум Абдулбасыровна - « руководитель МКУ « Управление культуры и 

искусства»администрации МР «Каякентский район».. 
10. Абдулагатов Зайнал Магомедович – заместитель председателя МКУ « Комитет по физической культуре, 

спорту, делам молодежи и туризму» администрации МР «Каякенский район». 

 

11. Гаджиев Мустафа Русланович - начальник юридического отдела администрации МР «Каякентский 

район». 

12. Абдулгапаров Курбан Курбанмагомедович - старший инспектор ПДН ОМВД России по 

Каякентскому району, майор полиции. 

13.Ибрагимов Рахман Габибуллаевич, заместитель директора МБОУ «Дружбинская СОШ», член 

Общественной палаты МР «Каякентский район» 

14.Алискендеров Магомед Джамалутдинович, начальник отдела надзорной  деятельности и 

профилактической работы № 11 по г. Избербаш и Каякентскому району». 
15. Магомедов Абакар Алиаскендерович, Инспектор ГПДН ЛОП на ст. Дербент, майор полиции. 

 

16. Магомедов Гусейн Магомедович, Начальник Избербашского муниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН 

России по РД, старший лейтенант внутренней службы. 

  

17. Салихов Магомед Сулейманович, имам Каякентского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»   РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН  
368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36                                                                      тел.: 2-13-48 

_____________________________________________________________________________________________ 

  

21.12. 2020г.                                                                                                                                                   № 5-6 

РЕШЕНИЕ 

 

Об обращении к Правительству Республики Дагестан 

 

 Законом Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан 

на 2021 год и  плановый период 2022-2023 годов», принятого НС РД 22 декабря 2020 года  

дотации сельским  поселениям Каякентского района  определены в размере 38851 тысяча 

рублей, что на 9713 тысяча рублей меньше, чем в 2020 году. В то же время,  большинству  

муниципальных образований других районов  республики дотации на 2021 год  

существенно увеличены. В связи с  этим Собрание депутатов  МР «Каякентский район» 

решило: 

      Просить  Администрацию МР «Каякентский район» провести  сравнительный  анализ 

распределения финансовых дотаций на  выравнивание  уровня  бюджетной  

обеспеченности сельских поселений республики Дагестан, подготовить обоснованное  

обращение  в Правительство Республики Дагестан по  увеличению  дотаций сельским 

поселениям Каякентского  района в 2021 году 

 

 

  

     Председатель  

Собрания депутатов                                             М. Багамаев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»   РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН  
368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36                                                                                тел.: 2-13-48 

___________________________________________________________________________________________________ 

  

28.12. 2020г.                                                                                                                                                   № 5-7 

РЕШЕНИЕ 

 

Избрание  постоянных комиссий по  строительству, жилищно-коммунальному  

хозяйству, транспорту и связи,   по экономике, инвестициям и 

предпринимательству и их  председателей. 

 

 

        Собрание депутатов  МР «Каякентский район» решило: 

    1.    Образовать  2  постоянных комиссий Собрания депутатов  МР «Каякентский район»  

в следующем составе: 

1. Комиссия по  строительству, жилищно-коммунальному  хозяйству,  

транспорту и связи. 

2. Комиссия по экономике, инвестициям и предпринимательству.  

 

2. Определить  численный и пофамильный состав  комиссий, в том числе их 

председателей: 
 

1.Комиссия по  строительству, жилищно-коммунальному  хозяйству, транспорту и 

связи  

  1   Амиров Магомедгаджи Зубайруевич  -       предс. комиссии 

  2   Мусаев Залимхан Магомедаминович 

3 Курбанов Курбан  Абдуллаевич  

4 Магомедов Заур Абдулгамидович 

5 Гарисов Умар Гарисович 

 

2.Комиссия по экономике, инвестициям и предпринимательству  

1 Манатов Бавмат Халимбекович   - предс. комиссии 

2 Сайпуллаев Парзулла Ибадуллаевич 

3  Агаев Шамиль Казимбекович 

4 Султанахмедов Мурад Надирович 

 5 Ханов Магомедгаджи Шихмагомедович 

 

  

     Председатель  

Собрания депутатов                                             М. Багамаев 

 

 
 



 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»    

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
  

368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36                                                                                тел.: 2-13-48 

___________________________________________________________________________________________________ 

   

 

28.12    2020г.                                                                                                                                                               № 5-8                                                                      

РЕШЕНИЕ 

 

О  включении в состав Президиума  Собрания депутатов 

 МР «Каякентский район» председателей постоянных комиссий по  строительству, 

жилищно-коммунальному  хозяйству, транспорту и связи,   по экономике, 

инвестициям и предпринимательству 

 

        Собрание депутатов  МР «Каякентский район» решило: 

 

1.         Избрать в состав  Президиума  Собрания депутатов  МР «Каякентский район» 

председателя постоянной комиссии по  строительству, жилищно-коммунальному  

хозяйству, транспорту и связи Амирова Магомедгаджи Зубайруевича.   

2.      Избрать в состав  Президиума  Собрания депутатов  МР «Каякентский район» 

председателя постоянной комиссии по экономике, инвестициям и 

предпринимательству Манатова Бавмата Халимбековича    

 
 

     Председатель  

Собрания депутатов                                                                    М Багамаев                                               
 


