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Республика Дагестан 
кумтоРкалинский Район 

сельское собРание мо «село аДжиДаДа»

Р е Ш е н и е
от  31.12.2019 г. № 08

о бюджете мо «село аджидада»  
на 2020, 2021, 2022 гг.

статья 1. Утвердить бюджет МО «село Аджидада» бюджет на 
2020г. по расходам 2972,693 и доходам 2972,693 руб.
2021г. по расходам 2274,022 и доходам 2274,022 руб.
2022г. по расходам 2281,602 и доходам 2281,602 руб.
статья 2. Установить, что доходы МО «село Аджидада» поступающие на 

2020, 2021, 2022 гг., формируются за счет доходов об уплаты федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов по нармотивам установленным 
законодательными  актами Российской Федерации, Республики Дагестан и 
настоящим постановлением. 

а) налога на доходы физических лиц в размере -2%доходов;
б) земельного налога в размере -100% доходов;
в) налога на имущество физических лиц в размере -100% доходов;
д) дотация
г) субвенция 
ж)прочие субсидии
е) прочие поступления
статья 3. Закрепить основные доходные источники местного бюджета за 

администраторами доходов местного бюджета, осуществляющими в соот-
ветствии с законодательством РФ, контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учета, взыскания  и 
принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей 
в бюджет пеней и штрафов по ним.

Приложение 1.
статья 4. Утвердить собственные  доходы МО «село Аджидада» на 2020, 

2021, 2022 гг. согласно 
Приложения 2. 
статья 5. Утвердить распределение расходов местного бюджета 

2020,2021,2022 года по разделам, подразделениям, целевым статьям рас-
ходов, видам расходов функциональной  классификации расходов бюджета 
РФ согласно приложения 3 к настоящему постановлению.

статья 6. Установить, что заключение и оплата местными учреждени-
ями и органами местного самоуправления муниципального  образования 
договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного 
бюджета, производится в пределах утвержденных им лимитом бюджетных 
обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономи-
ческой классификации расходов местного бюджета и с учетом  принятых и 
неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет местного бюджета, принятые местными учреждениями и 
органами местного самоуправления подлежат оплате за счет средств бюджета 
на 2020, 2021, 2022 гг.

Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного 
бюджета  местными учреждениями и органами местного самоуправления 
муниципального образования, финансируемыми из местного бюджета на  
основе смет доходов и расходов, обеспечивается  через орган, осуществля-
ющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета.

Финансовый орган имеет право приостанавливать оплату расходов 
местных учреждений и органов местного самоуправления муниципального 
образования нарушающих порядок учета обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета.

Договор заключенный местным учреждением или органом местного 
самоуправления муниципального образования с нарушением требований 
настоящей статьи, либо его часть устанавливающая повышенные обяза-
тельства  местного бюджета, подлежат признанию недействительными по 
иску вышестоящей организации или финансового органа администрации 
муниципального образования.

статья 7. Органы местного самоуправления муниципального образова-
ния не вправе принимать в 2020, 2021, 2022 году решение по увеличению 
численности муниципальных служащих и работников учреждений  и 
организаций бюджетной сферы, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципального образования,  а так же расходов на их 
содержание.

статья 8. Установить, что исполнение местного бюджета по казначей-
ской системе осуществляется финансовым органом администрации муни-
ципального образования открытых в органе, осуществляющем  кассовое 
обслуживание исполнения местного бюджета на основании соглашения на 
безвозмездной основе.

статья 9. Нормативные и иные правовые акты органов местного само-
управления муниципального образования , влекущие дополнительные 
расходы за счет средств местного бюджета на 2020, 2021, 2022 год,  а так же 

сокращающие его доходную базу, реализуется и применяются только при  
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений. А 
местный бюджет  и (или при сокращении расходов по конкретным статьям 
местного бюджета на 2020, 2021, 2022 год, а так же после внесения соответ-
ствующих изменений в настоящее постановление.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) 
обеспечено источниками финансирования в местной бюджете, такой право-
вой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в местном  бюджете на 2020, 2021, 2022 год.

статья 10. Установить, что средства, израсходованные получателями 
средств местного  бюджета незаконно  или не по назначению, а так же до-
ходы, полученные от пользования ими подлежат возмещению в районный 
бюджет по предписаниям финансового отдела Кумторкалинского района в 
течении месяца после выявления указанных нарушений.

статья 11. Установить, что дополнительно поступившие средства мест-
ного бюджета направить на реализацию мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию селения.

статья 12. Главе администрации МО «село Аджидада» принять не-
обходимые меры по укреплению финансовой дисциплины, экономному, 
целенаправленному расходованию бюджетных средств.

статья 13. Настоящее  постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
статья 14. Настоящее постановление опубликовать. 
председатель 
сельского собрания с.аджидада                                       алимурзаев Э.Ш.

Приложение № 2
к Решению «О бюджете МО «село Аджидада» на 2020, 2021, 2022 гг.

                                                                                            

поступления 
Доходов бюджета мо «село аджидада» на 2020,2021,2022год.

Код классификации доходов РФ Наименование 
Сумма 

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 06 01030 10 1000 110 Налог на имущество физ.лиц. 171,282 171,282 171,282

1 06 06013 10 1000 110 Земельный налог 312,689 312,689 312,689

1 01 02021 01 1000 110 Налог на доходы физ.лиц 38,0 38,380 38,760

  1 17 05050 10 0000 180 Прочие поступления 120,0 121,200 122,400

Итого собств.доходы 641,971 643,551 645,131

Дотации на выравнивании бюджетной обеспеченности 2125,722 1423,471 1423,471

Субвенции, выделяемые на финансирование расходов, связанных с передачей 
полномочий Муниципального Района органам местного самоуправления му-
ниципальных поселений (работникам  ВУС)

205,0 207,0 213,0

Прочие субсидии бюджетам поселений 0 0 0

Всего доходов: 2972,693 2274,022 2281,602

председатель 
сельского собрания с.аджидада                                       алимурзаев Э.Ш.

Приложение №3
к Решению «О бюджете МО «село Аджидада» на 2020, 2021, 2022 гг.

Распределение 
расходов местного бюджета мо «село аджидада» на 2020, 2021, 2022 гг.  

по разделам и подразделам функциональной классификации расходов РФ.

№ Наименование раздел подраздел Цель. статья Вид
расходов

сумма

2020 г 2021 г 2022 г

1
Общегосударственные вопросы.
Функционирование органа местного 
самоуправления.

01

01

00

04

0000000000

3421100000

000

000

1640,0

1640,0

1450,90

1450,90

1450,90

1450,90

2 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 14 03 2610160040 000 135,902 - -

3
Культура, кинематографии и средство 
массовой информации.
Дом культуры

08
08

00
01

0000000
4409900

000
000

306,8
306,8

296,8
296,8

296,8
296,8

4 ЖКХ
Благоустройство

05
05

03
03

0000000000
3741100000

000
000 684,991 319,322 320,902

5 Национальная оборона 02 03 9980051180 000 205,0 207,0 213,0

Всего: 2972,693 2274,022 2281,602

председатель 
сельского собрания с.аджидада                                       алимурзаев Э.Ш.

Приложение  1
к Решению  «О бюджете МО «село Аджидада» на 2020, 2021, 2022 гг.

администраторы доходов бюджета мо «село аджидада»
Администрация МО «село Аджидада»

001 202 15001 10 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

001 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
суствуют военные коммисориаты.

001 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в бюджеты поселений

001 117 05050 10 0000 180 Прочие не налоговые доходы в бюджеты поселений 

001 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам поселений

001 219 05000 10 0000 151 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата

председатель 
сельского собрания с.аджидада                                       алимурзаев Э.Ш.
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 Республика Дагестан

аДминистРаЦиЯ муниЦипального обРаЗоВаниЯ
«село алмало» кумтоРкалинского Района
собРание ДепутатоВ сельского поселениЯ

 30.12.2019 г. № 13

Р е Ш е н и е
о бюджете мо «село алмало» 

 на 2020, 2021, 2022 гг.

статья 1. Утвердить бюджет МО «село Алмало» далее местный бюджет 
на 2020г. по расходам 2 904 840 руб. и доходам 2 904 840 руб.

На 2021 год: по расходам 2 297 050 руб. и доходам 2 297 050руб.
На 2022 год:по расходам 2 308 210 руб. и доходам 2 308 210руб.
статья 2. Установить, что доходы МО «село Алмало» поступающие на 

2020г. формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных 
и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодатель-
ными актами Российской Федерации, Республики Дагестан и настоящим 
постановлением.

а) Налога на доходы физических лиц в размере- 2% доходов;
б) Земельного налога в размере -100% доходов;
в) Налога на имущество физических лиц в размере -100% доходов;
г) Дотаций
д) Субвенций
е) прочих субсидий
ж) прочих поступлений
статья 3. Закрепить основные доходные источники местного бюджета за 

администраторами доходов местного бюджета, осуществляющими в соот-
ветствии с законодательством РФ, контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учета, взыскания и при-
нятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в 
бюджет пеней и штрафов по ним. Приложение 1.

статья 4. Утвердить собственные доходы МО «село Алмало» на 2020г, 
2021г, 2022гсогласно приложения 2.

статья 5. Утвердить распределение расходов местного бюджета 2020г, 
2021г, 2022г. по разделам, подразделениям, целевым статьям расходов, видам 
расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ согласно 
приложения№ 3 к настоящему постановлению.

статья 6. Установить, что заключение и оплата местными учреждени-
ями и органами местного самоуправления муниципального образования 
договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного 
бюджета, производится в пределах утвержденных им лимитом бюджетных 
обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономи-
ческой классификации расходов местного бюджета и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет местного бюджета, принятые местными учреждениями и 
органами местного самоуправления подлежат оплате за счет средств мест-
ного бюджета на 2020г, 2021г, 2022г.

Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного 
бюджета местными учреждениями и органами местного самоуправления 
муниципального образования, финансируемыми из местного бюджета на 
основе смет доходов и расходов, обеспечивается через орган, осуществля-
ющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета.

Финансовый орган имеет право приостанавливать оплату расходов 
местных учреждений и органов местного самоуправления муниципального 
образования нарушающих порядок учета обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета.

Договор, заключенный местным учреждением или органом местного 
самоуправления муниципального образования с нарушением требований 
настоящей статьи, либо его часть устанавливающая повышенные обяза-
тельства местного бюджета, подлежат признанию недействительными по 
иску вышестоящей организации или финансового органа администрации 
муниципального образования.

статья 7. Органы местного самоуправления муниципального образо-
вания не вправе принимать в 2020г, 2021г, 2022г.решение по увеличению 
численности муниципальных служащих и работников учреждений и ор-
ганизаций бюджетной сферы, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципального образования, а так же расходов на их 
содержание.

статья 8. Установить, что исполнение местного бюджета по казначей-
ской системе осуществляется финансовым органом администрации муни-
ципального образования открытых в органе, осуществляющем кассовое 
обслуживание исполнения местного бюджета на основании соглашения на 
безвозмездной основе.

статья 9. Нормативные и иные правовые акты органов местного са-
моуправления муниципального образования, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств местного бюджета на 2020г, 2021г., 2022г. а так же 
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений, а 
местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям 

местного бюджета на 2020г, 2021г, 2022г.а так же после внесения соответ-
ствующих изменений в настоящее постановление.

 В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) 
обеспечено источниками финансирования в местном бюджете, такой право-
вой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в местном бюджете на 2020г, 2021г, 2022г.

статья 10. Установить, что средства, израсходованные получателями 
средств районного бюджетные незаконно или не по назначению, а так же 
доходы, полученные от пользования ими подлежат возмещению в районный 
бюджет по предписаниям финансового отдела Кумторкалинского района в 
течении месяца после выявления указанных нарушений.

статья 11. Установить, что дополнительно поступившие средства мест-
ного бюджета направить на реализацию мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию селения.

статья 12. Главе администрации МО «село Алмало» принять необхо-
димые меры по укреплению финансовой дисциплины, экономному, целена-
правленному расходованию бюджетных средств.

статья 13. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020года.
статья 14. Настоящее постановление обнародовать.

председатель собрания депутатов  
сельского поселения «село алмало»  Ш.к.Шахов

Приложение № 2.
к Решению «О бюджете МО «село Алмало» на 2020, 2021, 2022 гг.

№ ____ от ___ ____ 2019 год.

администраторы доходов  
местного бюджета мо «село алмало»

 МО «село Алмало»

001 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

001 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 114 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, нах-ся в собст-ти сель-х посел-ий (за исключением 
имущества муниц-х бюдж-х и автон-х учреждений, а также имущества мун-х унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

001 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

001 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

001 111 05025 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных, бюджетных и автономных учреждений)

001 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

001 202 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений

001 202 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

001 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

001 208 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

001 219 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

председатель сельского собрания  Шахов Ш.к.

Приложение № 2.
к Решению «О бюджете МО «село Алмало» на 2020, 2021,2022гг..

№ ____ от ___ ____ 2019 год.

поступления
доходов бюджета мо «село алмало» на 2020, 2021, 2022 гг.

Код классификации доходов РФ Наименование Сумма 2020 г. Сумма 2021 г. Сумма 2022 г.
106 01000 03 0000 110 Налог на имущ-во физических лиц 183,495 183,495 183,495

106 06000 03 0000 110 Земельный налог 215,859 215,859 215,859

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 66,0 66,66 67,32

117 05030 03 0000180 Прочие поступления 350,0 353,5 357,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1883,486 1269,536 1269,536

Субвенции, выделяемые на финансирование расходов, связанных с передачей 
полномочий Муниципального района органам местного самоуправления 
муниципальных поселений (работникам ВУС)

206,0 208,0 215,0

Всего доходов: 2 904, 840 2 297,050 2 308,210

председатель сельского собрания  Шахов Ш.к.

Приложение №3.
к Решению «О бюджете МО «село Алмало» на 2020, 2021,2022г

№ ____ от ___ ____ 2019 год.

Распределение
расходов местного бюджета мо «село алмало» на 2020, 2021, 2022 гг.  

по разделам и подразделам функциональной классификации расходов РФ.

№ Наименование Раздел Подраздел Цель 
статья

Вид 
расх.

Сумма
2020 г.

Сумма
2021 г.

Сумма 
2022 г.

1
Общегосударственные вопросы.
Функционирование органа местного 
самоуправления. 

01 04 3421100190 0 1529,213 1520,0 1520,0

2 Национальная оборона 02 03 9980051180 0 206,0 208,0 215,0

3 ЖКХ 05 03 3741100041 0 842,869 248,55 251,21

4 Спорт, физкультура 11 01 3441100191 0 21,055 - -

5 КДЦ 08 01 5241100590 0 305,703 320,5 322,0

ИТОГО: 0 2904,840 2297,050 2308,210

председатель сельского собрания  Шахов Ш.к.
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Республика Дагестан

 «село темиРгое»  кумтоРкалинского Района
собРание ДепутатоВ сельского поселениЯ

31.12.2019 г.  № 16/2

Р е Ш е н и е
о бюджете сельского поселения  

«село темиргое» кумторкалинский район Республика Дагестан  
на 2020 г. и плановый период 2021, 2022 гг.

статья 1. Утвердить бюджет МО «село Темиргое» бюджет на 
2020г. по расходам 3356,163 и доходам 3356,163руб.
2020г. по расходам 2601,776 и доходам 2601,776руб.
2021г. по расходам 2609,386 и доходам 2609,386руб.
статья 2. Установить, что доходы МО «село Темиргое» поступающие на 2020г. и плано-

вый период 2021,2022г.г., формируются за счет доходов о уплаты федеральных, региональ-
ных и местных налогов и сборов по нормативам установленным законодательными актами 
Российской Федерации, Республики Дагестан и настоящим постановлением. 

а) налога на доходы физических лиц в размере -2%доходов;
б) земельного налога в размере -100% доходов;
в) налога на имущество физических лиц в размере -100% доходов;
д) дотация
г) субвенция 
ж) прочие субсидии
е) прочие поступления
статья 3. Закрепить основные доходные источники местного бюджета за администра-

торами доходов местного бюджета, осуществляющими в соответствии с законодательством 
РФ, контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начис-
ления, учета, взыскания и принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) 
платежей в бюджет пеней и штрафов по ним.

Приложение 1.
статья 4. Утвердить собственные доходы МО «село Темиргое» на 2020, 2021, 2022 гг. 

согласно 
Приложения 2. 
статья 5. Утвердить распределение расходов местного бюджета 2020г. и на плановый 

период 2021,2022 года по разделам, подразделениям, целевым статьям расходов, видам 
расходов функциональной классификации расходов бюджета РФ согласно приложения 3 к 
настоящему постановлению.

статья 6. Установить, что заключение и оплата местными учреждениями и органами 
местного самоуправления муниципального образования договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, производится в пределах утвержденных 
им лимитом бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и 
экономической классификации расходов местного бюджета и с учетом принятых и неис-
полненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет 
местного бюджета, принятые местными учреждениями и органами местного самоуправления 
подлежат оплате за счет средств бюджета на 2020, 2021, 2022 гг.

Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета мест-
ными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования, 
финансируемыми из местного бюджета на основе смет доходов и расходов, обеспечивается 
через орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета.

Финансовый орган имеет право приостанавливать оплату расходов местных учреждений 
и органов местного самоуправления муниципального образования нарушающих порядок 
учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета.

Договор заключенный местным учреждением или органом местного самоуправления 
муниципального образования с нарушением требований настоящей статьи, либо его часть 
устанавливающая повышенные обязательства местного бюджета, подлежат признанию 
недействительными по иску вышестоящей организации или финансового органа админи-
страции муниципального образования.

статья 7. Органы местного самоуправления муниципального образования не вправе при-
нимать в 2020г. и в плановом периоде 2021,2022 году решение по увеличению численности 
муниципальных служащих и работников учреждений и организаций бюджетной сферы, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования, а 
так же расходов на их содержание.

статья 8. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется финансовым органом администрации муниципального образования от-
крытых в органе, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения местного бюджета 
на основании соглашения на безвозмездной основе.

статья 9. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления му-
ниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2020,2021,2022 год, а так же сокращающие его доходную базу, реализуется и 
применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступле-
ний. А местный бюджет и (или при сокращении расходов по конкретным статьям местного 
бюджета на 2020,2021,2022год, а так же после внесения соответствующих изменений в на-
стоящее постановление.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечено источ-
никами финансирования в местной бюджете, такой правовой акт реализуется и применяется 
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 20202021,2022год.

статья 10. Установить, что средства, израсходованные получателями средств местного 
бюджета незаконно или не по назначению, а так же доходы, полученные от пользования ими 
подлежат возмещению в районный бюджет по предписаниям финансового отдела Кумтор-
калинского района в течении месяца после выявления указанных нарушений.

статья 11. Установить, что дополнительно поступившие средства местного бюджета 
направить на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию селения.

статья 12. Главе администрации МО «село Темиргое» принять необходимые меры 
по укреплению финансовой дисциплины, экономному, целенаправленному расходованию 
бюджетных средств.

статья 13. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020года.
статья 14. Настоящее постановление опубликовать. 

председатель 
сельского собрания с.темиргое  улисов б.а. 

Приложение №1
к решению Собрания депутатов  

сельского поселения «село Темиргое» Кумторкалинский район Республика Дагестан
 № 16/2 от 31.12.2019 г.

поступления 
Доходов бюджета мо «село темиргое» на 2020,2021,2022 год.

Код классификации доходов РФ Наименование 
Сумма 

2020 г 2021 г 2022 г
1 06 01030 10 1000 110 Налог на имущество физ.лиц. 176,699 176,699 176,699
1 06 06013 10 1000 110 Земельный налог 418,650 418,650 418,650
1 01 02021 01 1000 110 Налог на доходы физ.лиц 41,0 41,410 41,820
 1 17 05050 10 0000 180 Прочие поступления 120,0 121,200 122,400

Итого собств.доходы 756,349 757,959 759,569
Дотации на выравнивании бюджетной обеспеченности 2511,814 1753,817 1753,817
Субвенции, выделяемые на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий 
Муниципального Района органам местного самоуправления муниципальных поселений 
(работникам ВУС)

88,0 90,0 96,0

Прочие субсидии бюджетам поселений 0 0 0
 Всего доходов: 3356,163 2601,776 2609,386

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов  

сельского поселения «село Темиргое» Кумторкалинский район Республика Дагестан
 № 16/2 от 31.12.2019 г.

Распределение 
расходов местного бюджета мо «село темиргое»  

на 2020,2021,2022г.г. по разделам и подразделам функциональной классификации расходов РФ.

№ Наименование Раздел Под-
раздел

Цель.
статья

Вид
расходов

Сумма
2020 г 2021 г 2022 г

1
Общегосударственные вопросы.
Функционирование органа местного 
самоуправления.

01

01

00

04

0000000000

3421100000

000

000

2031,70

2031,70

1517,80

1517,80

1517,80

1517,80

2 Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера 

14 03 2610160040 000 361,2 -

3
Культура, кинематографии и средство 
массовой информации.
Дом культуры

08
08

00
01

0000000
4409900

000
000

537,0
537,0

503,0
503,0

503,0
503,0

4 ЖКХ
Благоустройство

05
05

03
03

0000000000
3741100000

000
000

338,263 490,976 492,586

5 Национальная оборона 02 03 9980051180 000 88,0 90,0 96,0
Всего: 3356,163 2601,776 2609,386

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов  

сельского поселения «село Темиргое» Кумторкалинский район Республика Дагестан
 № 16/2 от 31.12.2019 г.

администраторы доходов бюджета мо «село темиргое»
Администрация МО «село Темиргое»

001 202 15001 10 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
001 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

суствуют военные коммисориаты.
001 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
001 117 05050 10 0000 180 Прочие не налоговые доходы в бюджеты поселений 
001 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам поселений
001 219 05000 10 0000 151 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата
001 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так же средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений
001 114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений

 
Республика Дагестан 

собРание ДепутатоВ гоРоДского поселениЯ 
мо «поселок тюбе» 

От 31 декабря 2019 г. № 23 

Р е Ш е н и е
статья 1. Утвердить бюджет МО «пос. Тюбе» на 2020 год по доходам в сумме 9544433 тыс. руб. и по расходам 

9544433 тыс. руб. 
статья 2. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2020 году, формируются за счет доходов 

от уплаты Федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодатель-
ными актами Российской Федерации, Республики Дагестан и настоящим решением 

В бюджеты муниципальных образований поселения: 
Налог на доходы физических лиц в размере 10% дохода: 
Земельный налог в размере 100% доходов: 
Налог на имущество физических лиц в размере 100% доходов:
Неналоговых доходов, в соответствии с действующим законодательством
статья 3. Закрепить основные доходные источники АМО «пос. Тюбе», согласно 
Приложению №1 к настоящему Решению за администраторами доходов поселкового бюджета, осуществля-

ющими в соответствии с законодательством РФ контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью уплаты, начисления, учета, взыскания и принятие решений о возврате излишне уплаченных платежей в 
бюджет, пеней и штрафов по ним. 

Администрация поселка вправе, в случае изменения функций администраторов, уточнять закрепленные 
за ними основные доходные источники бюджета предусмотренные Приложением № 1 к настоящему Решению..

статья 4. Учесть в местном бюджете на 2020 год поступление доходов по основным источникам в объеме 
согласно Приложения № 2 к настоящему Решению. 

статья 5. Утвердить распределение расходов, видам расходов функциональной классификации расходов 
бюджета РФ согласно Приложению 3 к настоящему Решению. 

статья 6. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2020 год по разделам и подразделам, целе-
вым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов бюджета Российской Федерации 
согласно Приложению 4 к настоящему Решению. 

статья 7. Утвердить в 2020 году субвенции, выделяемые из местного бюджета поселений, входящих в состав 
муниципального района, и направляемые на финансирование расходов, связанных с передачей органам местного 
самоуправления поселений осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального 
района, в размере согласно Приложению 5 к настоящему Решению. (Передача полномочий осуществляется на 
основании соглашений, в том числе и в случае решения вопросов межмуниципального характера.) 
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статья 8. Установить, что заключение и оплата местными учреждениями и органами местного самоуправления 
муниципального образования договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, 
производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической классификациями расходов местного бюджета и с учетом принятых и неис-
полненных обязательств. 

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюд-
жета, принятые местными учреждениями органами местного самоуправления муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на 2020 год. 

 Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета местными учреждениями и 
органами местного самоуправления муниципального образования, финансируется из местного бюджет на основе 
смет доходов и расходов, обеспечивает через орган, осуществляющий кассовое обслуживание местного бюджета. 

 Финансовый орган имеет право приостановить оплату расходов местных учреждений учреждениями и 
органами местного самоуправления муниципального образования, нарушающих порядок учета обязательств 
подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета.

 Договор заключенный местным учреждением или органами местного самоуправления муниципального 
образования с нарушением требований настоящей статьи, либо его часть Устанавливающее повышенные обяза-
тельства местного бюджета, подлежат признанию недействительными по иску вышестоящей организации или 
финансового органа администрации муниципального образования. 

статья 9. Органы местного самоуправления муниципального образования не вправе принимать в 2020 году 
решения по увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений и организаций бюд-
жетной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования, а также 
расходов на их содержание. 

статья 10. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе осуществляется финансо-
вым органом администрации муниципального образования с использованием лицевых счетов бюджетных средств, 
открытых в органе, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и в соответствии с 
законодательством РФ и законодательством субъекта федерации. 

 Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета на основании соглашения и на без-
возмездной основе. 

статья 11. Установить, что дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, предусмотрен-
ные к перечислению из районного бюджета Кумторкалинского района в бюджеты муниципальных образований 
в соответствии с настоящим постановлением, выделяются только муниципальным образованиям поселений за-
конодательства РД и решений представительной и исполнительной органов района без каких либо исключений, 
дополнений и особых условий. 

 В случае принятия органами местного самоуправления поселений решений, принятых к нарушению порядка 
зачисления в районный бюджет Кумторкалинского района доходов от уплаты налогов, сборов и иных платежей, 
предусмотренных и закрепленных за муниципальными образованиями поселений, а также иным образом УРД. 

статья 12. Утвердить распределение 2020 году субвенция, выделяемые из местного бюджета поселений, вы-
ходящих в состав муниципального района и направляемые на финансирование расходов, связанных с передачей 
органам местного самоуправления поселений осуществление части полномочий органов местного самоуправления 
муниципального района в размере согласно Приложению 5 к настоящему Решению. 

статья 13. Установить, что средства, израсходованные получателями средств районного бюджета незакон-
но или не по назначению, а также доходы, полученные от пользования ими, подлежат возмещению в районный 
бюджет по предписаниям 

Финансового отдела Кумторкалинского района в течении месяца после выявления указанных нарушений. 
статья 14. Отделам администрации района и главам администраций поселений принять необходимые меры 

по укреплению финансовой дисциплины, экономному и целенаправленному расходованию бюджетных средств. 
статья 15. Разрешить администрации поселка и фин.органу в ходе исполнения районного бюджета на 2020 

год, использовать те права и обязанности, переданные Правительству РД и Министерству финансов РД, согласно 
Закона РД «О Республиканском бюджете РД на 2020 г.» 

статья 16. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 
статья 17. Опубликовать настоящее Решение в районной газете « Сарихум».
председатель соб. депутатов 
городского поселения мо «поселок тюбе» магомедов а.м.
глава амо «поселок тюбе»   Хабчуев Я.г.

 Приложение № 1
к Решению № 23 бюджете МО «пос. Тюбе»  

на 2020 г. 31. 12.2019 г.

поступление доходов бюджета мо «пос. тюбе» на 2020 г.
Код классификации  

доходов РФ Наименование показателей сумма

00010601000030000110 Налог на имущество.физ.лиц 357,650
00010606000030000110 Земельный налог 2975,324
00010102000010000110 Налог на доходы физ.лиц 2014,0
00011705050100000180 Неналоговые доходы и прочие поступления 120,0

Итого собственных доходов 5466,974
00020201000000000151 Дотация на выравнивание бюдж. обеспеченности 3852,459
00020203000000000151 Субвенции ,выделяемые из местного бюджета на финансирование расходов по первич-

ному воинскому учету
255,0

00120229999130000151 Прочие субсидии 
Всего доходов 9544,433

 
председатель соб. депутатов городского поселения
мо «поселок тюбе»    магомедов а.м.
глава амо «поселок тюбе»    Хабчуев Я.г.

Приложение № 2
 к Решению № 23 о бюджете МО «пос. Тюбе»  

на 2020 г. 31.12.2019 г.

администраторы доходов поселкового бюджета мо «пос. тюбе» на 2020 г.
Код классификации  

доходов РФ 
Наименование показателей

001 10102000010000110 Налог на доходы физ.лиц
001 10601000030000110 Налог на имущество физ.лиц.
001 10601000030000110 Земельный налог с физ.лиц
001 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
001 20201001100000151 Дотация
001 20203015100000151 Субвенция
001 11303050100000130 Прочие доходы бюджете от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений, 

компенсации затрат государства бюджетов поселений
001 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
001 11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственной .собственности на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах поселений
001 11406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселения(за исключе-

нием земельных участков 
001 20805000100000180 Перечисления из бюджетов поселения(бюджеты поселений для осуществления возвратов излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей
001 20203999100000151 Прочие субвенции бюджетов поселений
001 20203002010000151 Субвенции бюджетов поселений на осуществление

Полномочий по подготовке проведению стат.переписи
001 20203047100000151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение части затрат на закупку кормов маточного 

поголовья КРС

председатель соб. депутатов 
городского поселения мо «поселок тюбе»   магомедов а.м.
глава амо «поселок    тюбе» Хабчуев Я.г.

Приложение № 3
к Решению № 23 «О бюджете МО «пос. Тюбе» на 2020 г. от 31.12.2020 г.

 Распределение расходов мо «пос. тюбе»  
на 2020 г. по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджет

№ Наименование Раздел Подраздел Цел.  
статья

Вид  
расходов Сумма

Муниципальное образование
Функционирование органа местного самоуправления

01 04 3421100 190 2239640

МКУ «КДЦ» 08 01 5241100 590 558,771

2
Национальная оборона 02 00 0000000 000 225.0
Расходы на осуществление полномочий работников ВУС 02 03 9980051 180 2250.0

3
ЖКХ 05 00 0000000 000
Коммунальное хозяйство 05 02 3741100 244 2005100
Благоустройство 05 03 3741100 244 4215922

4 спорт 300000
Всего расходов: 11002,171

председатель соб. депутатов 
городского поселения мо «поселок тюбе»   магомедов а.м.
глава амо «поселок    тюбе» Хабчуев Я.г.

Приложение № 4
 к Решению № 1 «О бюджете МО «пос. Тюбе»  

на 2020 г. от 31.12.2019 г.
субвенции 

Выделяемые из местного бюджета на фин-е расходов, связанных с передачей на финансирование расходов, 
связанных с передачей полномочий Вус «пос. тюбе» на 2020 г.

№ Коды эк.кл Наименование расходов ВУС\руб
1 211 Зарплата 172800
2 213 Начисление на з\пл 52200

Итого: 225000
председатель соб. депутатов 
городского поселения мо «поселок тюбе»   магомедов а.м.
глава амо «поселок    тюбе» Хабчуев Я.г.

Приложение № 5
к Решению № 23 о бюджете МО «пос. Тюбе» на 2020г.  

от 31.12.2019. в руб.
№ Наименование эконом. статей Коды Местная админис. ЖКХ Спорт МКУ «КДЦ»

1
Оплата труда 211 1098034 265200
Прочие выплаты 212

2 Начисления 213 331606 80901
3 Услуги связи 221 30000
4 Коммун.усл 223 110000
5 Усл по содер.имущ. 225 20000
6 Прочие услуги 226 400000 212670
7 Увелич.ст.ос 310 200000
8 Увелич.ст.матер.запасов 340 50000
9 Физ-ра и спорт 290 300000

10
ЖКХ 225 2000000

226 5100
11 Благоустройство 225 4215922
Итого 2239640 6221022 300000 558771

председатель соб. депутатов 
городского поселения мо «поселок тюбе»   магомедов а.м.
глава амо «поселок    тюбе» Хабчуев Я.г.

бюДжет и РасШиФРоВка РасХоДоВ по амо «поселок тюбе» на 2020год
КОДЫ СТАТЬИ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ СУММА

Р. 0104 Местная администрация
211 Зарплата 1098034
213 Начисления на з/пл 331606
221 Услуги связи 30000

Городской телефон 500р. х 12 мес.=6000
Услуги Интернета 1700уб х 12мес.=20400 х сайт-3600

223 Коммунальные услуги 110000
За газ 6мес х 1650м 3 х 6 руб=60000
За Эл. энергию -12мес х 4166 квт=50000руб

225 Ремонт оргтехники-20000 20000
226 Прочие услуги, работы 400000

Тех.обслуж.котлов-3000
Зарплата по трудовому соглашению-303400
ГО и ЧС-30000
АТК-30000
Информационно-консультационные сопровождения бухгалтерии-15000
Передача лицензии ПП-15000
Программа ЭЦП-3600

310 Увеличения стоимости ОС 200000
340 Увеличение стоимости материальных затрат 50000

Р.0202 ВУС 225000
211 Зарплата 172800
213 Начисления на оплату труда 52200

МКУ «КДЦ» 558771
211 зарплата 265200
213 Начисления на оплату труда 80901

226 Прочие услуги, работы 212670
Р.0502 Коммунальное хозяйство 2005100

225 ремонт и канализационных сетей-2000000
226 Подача воды-5100
225 Р.0503 Благоустройство

Благоустройство дорог-3155922
Установка ламп и ремонт освет.приборов-463760

4215922

225 Заработная плата тех работникам-156240
223 уличное освещение-440000
340 Р. 1101.ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 300000

ВСЕГО РАСХОДОВ  9544433

глава амо «поселок тюбе»  Хабчуев Я.г.
Зам главы по финансам   магомедова Р.т.
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аДминистРаЦиЯ  муниЦипального обРаЗоВаниЯ «поселок тюбе» 
бюДжетнаЯ Роспись (РасХоДЫ) на  2020 г.

Учреждение вед раздел Ц.ст. расх. эк. 
класс

сумма 
на год 1 квартал 2квартал 3квартал 4 квартал

Центральный аппарат 001 0104 3421100190 000 000 2239640 559910 559910 559910 559910
001 0104 3421100190 121 211 1098034 274508,5 274508,5 274508,5 274508,5
001 0104 3421100190 129 213 331606 82901,5 82901,5 82901,5 82901,5
001 0104 3421100190 244 221 30000 7500 7500 7500 7500
001 0104 3421100190 244 223 110000 27500 27500 27500 27500
001 0104 3421100190 244 225 20000 5000 5000 5000 5000
001 0104 3421100190 244 226 400000 100000 100000 100000 100000
001 0104 3421100190 244 310 200000 50000 50000 50000 50000
001 0104 3421100190 244 340 50000 12500 12500 12500 12500

Национальная оборона 000 0200 9980051180 000 000 225000 56250 56250 56250 56250
001 0203 9980051180 121 211 172800 43200 43200 43200 43200
001 0203 9980051180 129 213 52200 13050 13050 13050 13050

  МКУ "КДЦ" 001 0801 5241100590 000 000 558771 114692,75 114692,75 114692,75 114692,75
001 0801 5241100590 111 211 265200 60775 60775 60775 60775
001 0801 5241100590 119 213 80901 18354,25 18354,25 18354,25 18354,25
001 0801 5241100590 244 226 212670 35563,5 35563,5 35563,5 35563,5

Коммунальное хозяйство 001 0502 3741100041 244 225 2000000 500000 500000 500000 500000
Коммунальное хозяйство 001 0502 3741100041 244 226 5100 1275 1275 1275 1275
Благоустройство 001 0503 3741100041 244 223 440000 110000 110000 110000 110000
Благоустройство 001 0503 3741100041 244 225 620000 155000 155000 155000 155000
Благоустройство 001 0503 3741100042 244 225 3155922 788980,5 788980,5 788980,5 788980,5
Спорт 001 1101 3441100191 244 290 300000 75000 75000 75000 75000
 Всего расходов 6101671 1525417,75 1525417,75 1525417,75 1525417,75

9544433 2386108,25 2386108,25 2386108,25 2386108,25

составила  магомедова Р.т.
Руководитель  Хабчуев Я.г

 
Республика Дагестан

муниЦипальное обРаЗоВание «село уЧкент» 
кумтоРкалинского Района

собРание ДепутатоВ сельского поселениЯ
31.12.2019 г. № 22/6 

Р е Ш е н и е
о бюджете мо «село учкент» на 2020, 2021, 2022 гг.

статья 1. Утвердить бюджет МО «село Учкент» на 
2020г. по расходам 5376288 и доходам 5376288руб.
2021г. по расходам 5226685и доходам 5226685руб.
2022г. по расходам 5244405 и доходам 5244405руб.
статья 2. Установить, что доходы МО «село Учкент» поступающие на 2020,2021,2022г.г., формируются за 

счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам установленным 
законодательными актами Российской Федерации, Республики Дагестан и настоящим постановлением. 

а) налога на доходы физических лиц в размере -2% доходов;
б) земельного налога в размере -100% доходов;
в) налога на имущество физических лиц в размере -100% доходов;
г) дотация
д) субвенция 
е)прочие субсидии
ж) прочие поступления
статья 3. Закрепить основные доходные источники местного бюджета за администраторами доходов местного 

бюджета, осуществляющими в соответствии с законодательством РФ, контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учета, взыскания и принятие решений о возврате излишне 
уплаченных (взысканных) платежей в бюджет пеней и штрафов по ним.

Приложение 1.
статья 4. Утвердить собственные доходы МО «село Учкент» на 2020,2021,2022г.г. согласно Приложения 2. 
статья 5. Утвердить распределение расходов местного бюджета 2020,2021,2022 года по разделам, подраз-

делениям, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов бюджета РФ 
согласно приложения 3 к настоящему постановлению.

статья 6. Установить, что заключение и оплата местными учреждениями и органами местного самоуправ-
ления муниципального образования договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного 
бюджета, производится в пределах утвержденных им лимитом бюджетных обязательств в соответствии с ведом-
ственной, функциональной и экономической классификации расходов местного бюджета и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет местного бюджета, 
принятые местными учреждениями и органами местного самоуправления подлежат оплате за счет средств бюд-
жета на 2020,2021,2022г.г.

Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета местными учреждениями 
и органами местного самоуправления муниципального образования, финансируемыми из местного бюджета на 
основе смет доходов и расходов, обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета.

Финансовый орган имеет право приостанавливать оплату расходов местных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципального образования нарушающих порядок учета обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств местного бюджета.

Договор заключенный местным учреждением или органом местного самоуправления муниципального обра-
зования с нарушением требований настоящей статьи, либо его часть устанавливающая повышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию недействительными по иску вышестоящей организации или финансового 
органа администрации муниципального образования.

статья 7. Органы местного самоуправления муниципального образования не вправе принимать в 
2020,2021,2022 году решение по увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений 
и организаций бюджетной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального 
образования, а так же расходов на их содержание.

статья 8. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе осуществляется финан-
совым органом администрации муниципального образования открытых в органе, осуществляющем кассовое 
обслуживание исполнения местного бюджета на основании соглашения на безвозмездной основе.

статья 9. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального обра-
зования , влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2020,2021,2022 год, а так же 
сокращающие его доходную базу, реализуется и применяются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений. А местный бюджет и (или при сокращении расходов по конкретным статьям местного 
бюджета на 2020,2021,2022год, а так же после внесения соответствующих изменений в настоящее постановление.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечено источниками финансиро-
вания в местной бюджете, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в местном бюджете на 2020,2021,2022год.

статья 10. Установить, что средства, израсходованные получателями средств местного бюджета незаконно 
или не по назначению, а так же доходы, полученные от пользования ими подлежат возмещению в районный бюджет 
по предписаниям финансового отдела Кумторкалинского района в течении месяца после выявления указанных 
нарушений.

статья 11. Установить, что дополнительно поступившие средства местного бюджета направить на реализацию 
мероприятий по социально-экономическому развитию селения.

статья 12. Главе администрации МО «село Учкент» принять необходимые меры по укреплению финансовой 
дисциплины, экономному, целенаправленному расходованию бюджетных средств.

статья 13. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020года.
статья 14. Настоящее постановление опубликовать. 

председательствующий на сессии 
глава сельского собрания    а.с.Даимов

Приложение № 1 
к решению «О бюджете МО «село Учкент» на 2020, 2021, 2022 г. 

от 31.12.2019 г. № 22/6 
Перечень главных администраторов доходов районного бюджета,  

источников финансирования дефицита районного бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов  
районного бюджета и коды классификации источников финансирования дефицита районного бюджета.

администраторы доходов местного бюджета мо «село учкент»
001 20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

001 20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 20229999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений
001 11303050100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателей средств бюджетов поселений 

001 11105025100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 11701050100000180 Невыясненные поступления в бюджеты поселений
001 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы местных бюджетов

10503010011000110 Единый сельхоз налог

20805000100000180
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата 
излишне уплаченных взысканных сумм налогов сборов и иных платежей, а так же сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов начисленных на 
излишне взысканные суммы.

С 14-17  
цифры 

1000
2000
3000

Налог
Пеня 
штрафы

председательствующий на сессии
глава сельского собрания   а.с. Даимов

Приложение № 2
к решению «О бюджете МО «село Учкент» на 2020, 2021, 2022 г. 

от 31.12.2019 г. № 22/6
поступления

Доходов бюджета мо «село учкент» на 2020, 2021, 2022 г.
 Виды доходов 2020 г 2021 г 2022 г

Итого налоговые и неналоговые доходы 1868940 1870660 1872380
Налог на имущество физических лиц 344244 344244 344244
Земельный налог 1352696 1352696 1352696
Налог на доходы физических лиц 52000 52520 52040
Прочие налоговые и неналоговые доходы 120000 121200 122400
Дотация 3283348 3128025 3128025
в.т.ч.

3283348 3128025 3128025
Субсидии - -
Субсидии на со финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
передаваемых полномочий
Субвенции 224000 228000 244000
в.т.ч.
-расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету на территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты.

 224000 228000 244000

Итого 5376288 5226685 5244405

председательствующий на сессии 
глава сельского собрания   а.с.Даимов

Приложение №3 
к решению «О бюджете МО «село Учкент» на 2020, 2021, 2022. 

от 31.12.2019г.№ 22/6
Распределение расходов  

местного бюджета мо «село учкент» на 2020.2021.2022 годы  
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов РФ

№ Наименование раздел под-
раздел

Цел.  
статья

Вид.
расходов

Сумма
2020

сумма
2021

Сумма
2022

1 «Общегосударственные вопросы» 01 04 3421100190 2212,560 2062,957 1960677
2 Национальная оборона 02 03 6311100260  224,0 228,0 244,0
3 ЖКХ 05 00 0000000000 1630,0 1630,0 1630,0
4 «Коммунальное хозяйство» 05 02 3741100200 1030,0 930,0 950,0
5 «Благоустройство» 05 03 600,0 700,0 680,0

6 Строительство и содержание автодорог 
поселения 05 03 3741100042 300,0 400,0 350,0

7 Уличное освещение 05 03 3741100200 300,0 300,0 330,0
8 Культура 08 01 5241100590 720,405 716,405 720,405
9 Физ. культура 11 01 3441100191 250,0 200,0 300,0
10 Резервные фонды 01 11 3431100591 150,0 200,0 200,0
11 Иные межбюджетные трансферты 14 03 2610160040 189,323 189,323 189,323
Всего 5376,288 5226685 5244405

председательствующий на сессии 
глава сельского собрания   а.с. Даимов
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на замещение вакантной

должности руководителя
муниципального казенного дошкольного

образовательного учреждения
MP «Кумторкалинский район»

I. Общие положения
1. Положение о конкурсе на замещение вакантной долж-

ности руководителя муниципального казенного дошкольно-
го образовательного учреждения MP "Кумторкалинский  рай-
он" (далее - Положение), определяет порядок организации и
проведения конкурса на замещение вакантной должности
руководителя муниципального  казенного дошкольного об-
разовательного учреждения MP "Кумторкалинский  район"
(далее - Конкурс, Учреждение).

2. Конкурс обеспечивает конституционное право граждан
Российской Федерации на равный доступ к участию в нем и
является открытым по составу участников.

3. Конкурс проводится в целях совершенствования оценки
профессиональной компетенции и личностных качеств кан-
дидатов на замещение вакантной должности руководителя
Учреждения (далее - Кандидаты) в рамках работы по подбо-
ру и расстановке кадров в системе общего образования MP
"Кумторкалинский район", их соответствия требованиям, ус-
тановленным к должности "руководитель".

4. Организация и проведение Конкурса осуществляется
учредителем Учреждения - Администрацией MP "Кумторка-
линский  район" (далее - Организатор).

5. На основании статьи 331 Трудового кодекса Российской
Федерации к педагогической деятельности не допускаются
лица:

5.1. лишенные права заниматься педагогической деятель-
ностью в соответствии с вступившим в законную силу приго-
вором суда;

5.2. имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реаби-
литирующим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исклю-
чением незаконной госпитализации в медицинскую органи-
зацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационар-
ных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности, против семьи и несовершеннолет-
них, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства,
мира и безопасности человечества, а также против обще-
ственной безопасности;

5.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за
иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

5.4. признанные недееспособными в установленном фе-
деральным законом порядке;

5.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем,
утверждаемым федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в об-
ласти здравоохранения.

Лица, имевшие судимость за совершение преступлений
небольшой тяжести и преступлений средней тяжести про-
тив жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лично-
сти (за исключением незаконной госпитализации в медицин-
скую организацию, оказывающую психиатрическую помощь
в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершен-
нолетних, здоровья населения и общественной нравствен-
ности, основ конституционного строя и безопасности госу-
дарства, мира и безопасности человечества, а также против
общественной безопасности, и лица, уголовное преследо-
вание в отношении которых по обвинению в совершении этих
преступлений прекращено по нереабилитирующим основа-
ниям, могут быть допущены к педагогической деятельности
при наличии решения комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, о допуске их к педагогической деятельности.

6. Кандидаты должны обладать знаниями:
6.1. Конституции Российской Федерации и Республики

Дагестан, законодательства, регулирующего общие принци-
пы организации форм планирования и контроля деятельно-
сти образовательного учреждения, в том числе администра-
тивного и трудового законодательства Российской Федера-
ции;

6.2. методов оценки эффективности деятельности Учреж-
дения и управления персоналом;

6.3. Кандидаты должны владеть методами управления об-
разовательными системами, навыками анализа и прогноза
образовательной ситуации и иметь навыки оперативного при-
нятия управленческих решений, прогнозирования их послед-
ствий, ведения деловых переговоров и публичного выступ-
ления.

7. Для участия в Конкурсе допускаются граждане Российс-
кой Федерации, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации, соответствующие квалификационным
требованиям к вакантной должности руководителя Учреж-
дения, установленным приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от
26.08.2010 N 761 н "Об утверждении единого квалификаци-
онного справочника должностей руководителей, специалис-
тов и служащих", раздел "Квалификационные характеристи-
ки должностей работников образования" по должности "Ру-
ководитель образовательного учреждения".

8. Для участия во II этапе Конкурса допускаются Кандида-
ты, прошедшие аттестацию в сфере образования.

II. Порядок организации Конкурса
9. Решение о проведении Конкурса принимается Органи-

затором при наличии вакантной должности руководителя
Учреждения.

10. Организатор Конкурса формирует конкурсную комис-
сию по проведению Конкурса (далее - конкурсная комиссия)
и утверждает ее состав.

11. Конкурсная комиссия состоит из: председателя конкур-
сной комиссии, заместителя председателя, секретаря и чле-
нов конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия формируется из числа представите-
лей Организатора Конкурса, Совета директоров муниципаль-
ных образовательных учреждений, профсоюзной и обще-
ственной организации (по согласованию)

12. Заседание конкурсной комиссии проводит председа-
тель конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместитель
председателя конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия
правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции,
предусмотренные настоящим Положением, если на заседа-
нии присутствует не менее половины ее состава.

13. Организацию работы конкурсной комиссии осуществ-
ляет секретарь.

Секретарь конкурсной комиссии выполняет следующие
функции:

13.1. готовит информационное сообщение о проведении
Конкурса (далее - информационное сообщение) в соответ-
ствии с пунктом 14 настоящего Положения.

Информационное сообщение о проведении Конкурса раз-
мещается на сайте Администрации MP "Кумторкалинский
район" за 30 дней до дня проведения 1 этапа Конкурса;

13.2. принимает заявления от Кандидатов и документы,
указанные в пункте 15 настоящего Положения;

13.3. проверяет правильность оформления заявлений Кан-
дидатов и прилагаемые к ним документы;

13.4. осуществляет подготовку материалов для заседания
конкурсной комиссии, необходимого технического оборудо-
вания;

13.5. уведомляет членов конкурсной комиссии о дате, вре-
мени и месте проведения заседания;

13.6. уведомляет Кандидатов о допуске (отказе в допуске)
к участию в Конкурсе любым из следующих способов:

а) лично, путем вручения письменного уведомления с от-
меткой о получении;

б) посредством направления телефонограммы либо по
электронной почте;

13.7. осуществляет подготовку документов в соответствии
с пунктом 14 настоящего Положения;

13.8. ведет протокол заседания конкурсной комиссии.
14. Информационное сообщение о проведении Конкурса

на замещение должности руководителя включает:
14.1. наименование вакантной должности;
14.2. наименование, основные характеристики и сведения

о местонахождении Учреждения;
14.3. требования, предъявляемые к Кандидату;
14.4. дату и время (час, минуты) начала и окончания при-

ема заявлений и документов;
14.5. адрес места приема заявлений и документов;
14.6. перечень документов, подаваемых Кандидатами вме-

сте с заявлением, и требования к их оформлению;
14.7. дату, время и место проведения Конкурса с указани-

ем времени начала работы конкурсной комиссии и подведе-
ния итогов Конкурса;

14.8. адрес, по которому Кандидаты могут ознакомиться с
иными сведениями, связанными с проведением Конкурса;

14.9. условия определения победителя Конкурса;
14.10. сведения о следующих способах уведомления Кан-

дидатов об итогах Конкурса:
а) лично, путем вручения письменного уведомления с от-

меткой о получении;
б) посредством направления телефонограммы либо по

электронной почте;
в) направление заказного письма с уведомлением о вру-

чении;
14.11. основные условия трудового договора с победите-

лем Конкурса;
14.12. иные положения, содержащие требования к Канди-

датам, предусмотренные законодательством Российской
Федерации (при наличии).

15. Для участия в Конкурсе Кандидаты лично предостав-
ляют в конкурсную комиссию в течение 10 дней со дня опуб-
ликования информационного сообщения следующие доку-
менты:

15.1. личное заявление в письменном виде (примерная
форма в приложении №1.);

15.2. документ, удостоверяющий личность;
15.3. фотографию 3x4 см;
15.4. копию трудовой книжки или иные документы, подтвер-

ждающие трудовую (служебную) деятельность Кандидата,
заверенные нотариально или кадровыми службами по мес-
ту работы (службы);

15.5. копии документов о профессиональном образовании,
дополнительном профессиональном образовании;

15.6. заверенную собственноручно программу развития Уч-
реждения;

15.7. мотивационное письмо о занятии вакантной должно-
сти руководителя Учреждения;

15.8. согласие на обработку персональных данных (при-
ложение № 2);

15.9. справку о наличии (отсутствии) судимости, в том чис-
ле погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследо-

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА «КУМТОРКАЛИНСКИЙ
РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 от 16 января 2020г.

Об утверждении Положения о конкур-
се на замещение вакантной должности
руководителя муниципального казенно-
го дошкольного образовательного уч-
реждения MP "Кумторкалинский район"

В соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012г. №273-Ф3 "Об образовании
в Российской Федерации" постановляю:

1 . Утвердить Положение о конкурсе на
замещение вакантной должности руководи-
теля муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения MP
"Кумторкалинский  район" (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете "Сарихум" и размес-
тить на официальном сайте MP "Кумторка-
линский  район" в сети  Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава     С.Ш. Токаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА «КУМТОРКАЛИНСКИЙ

РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 от 16 января 2020г.

О конкурсе на замещение вакантной
должности руководителя муниципаль-
ного казенного дошкольного образова-
тельного учреждения «ДЕТСКИЙ САД
«РАДОСТЬ» общеразвивающего вида»

Во исполнение поручения Президента
Российской Федерации от 19.04.12г., утвер-
жденного 02.05.2012г. № Пр-1140 "Об обес-
печении перехода на конкурсную систему
отбора руководителей общеобразователь-
ных учреждений с публичным представле-
нием кандидатами программ развития уч-
реждения" постановляю:

1. Объявить конкурс на замещение ва-
кантной должности руководителя МКДОУ
"Детский сад "Радость" общеразвивающе-
го вида".

2. Образовать конкурсную комиссию
(приложение 1).

3. Довести настоящее постановление до
коллектива муниципального казенного дош-
кольного образовательного учреждения.

4. Разместить настоящее постановление
на официальном сайте МР "Кумторкалинс-
кий район" и опубликовать в газете "Сари-
хум".

5. Контроль за исполнением оставляю за
собой.

Глава      С.Ш.Токаев

Приложение 1
СОСТАВ

конкурсной комиссии администрации
МР "Кумторкалинский район" для про-
ведения конкурсного отбора руководи-
теля муниципального казенного дош-
кольного образовательного учреждения

1. Председатель комиссии: Токаев С. Ш.
- Глава МР "Кумторкалинский район"

2. Заместитель председателя комиссии:
Яхъяев М.М. - и.о.начальника МКУ "Кумтор-
калинское управление образования".

3. Секретарь комиссии: Акаева С. У. - уп-
равделами АМР "Кумторкалинский район".

Члены комиссии:
4. Раджабов Р.Б. - председатель Обще-

ственной палаты МР "Кумторкалинский
район";

5. Джапаров Б. Д. - заместитель началь-
ника МКУ "Кумторкалинское УО".

7



№1 \17 январь, 2020 йыл/
8

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ГАЗЕТЫ:
МКУ «Редакция газеты «Сарихум»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ГАДЖИЕВ Д. А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
Кумторкалинский район,

с. Коркмаскала, ул. Ленина, 1

Эл. адрес редакции:
esc-del@mail.ru

Макъалаланы авторларыны пикрусу редакцияны
пикрусу булан къыйышмай къалмагъа бола.

Эки жумада бир керен чыгъарыла

Отпечатано в ГАУ РД Издательский дом "Дагестан".
367018, Махачкала, пр-т Насрутдинова, 61.

Тираж 419 экз.

Газета перерегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Дагестан.

Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ТУ5-0123 от 22 декабря 2011 года.

Срок подписания в печать по графику 16.00 часов
Фактически 16.00

Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на

замещение вакантной

должности___________________________

____________________________________

(наименование вакантной должности руково-

дителя образовательного учреждения)

К заявлению прилагаю следующие документы:

Дата     подпись

Приложение №1
К ПОЛОЖЕНИЮ о конкурсе на замещение ва-
кантной должности руководителя муниципаль-
ного казенного дошкольного образовательно-
го учреждения MP «Кумторкалинский район»

Председателю конкурсной комиссии

От__________________________________

____________________________________

проживающего по адресу:______________

____________________________________

Номер телефона, e-mail

Приложение №2

К ПОЛОЖЕНИЮ о конкурсе на замещение ва-

кантной должности руководителя муниципаль

ного казенного дошкольного образователь-

ного учреждения MP «Кумторкалинский район»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,  Ф.И.О. (полностью)
______________________________________________________________________

паспорт серия ______ номер ____________ , кем
и когда выдан________________ ________ ,
проживающий по адресу:_____________________

согласен(а) на обработку приведенных в анкете
и резюме моих персональных данных (Ф.И.О.,
контактная информация, фотографии, информа-
ция об образовании, о трудовой деятельности и
т.д.) Администрацией MP "Кумторкалинский рай-
он".
Я согласен(а), что при условии включения меня в
кадровый резерв органа местного самоуправле-
ния мои персональные данные будут в течение
пяти лет со дня завершения конкурса ограничен-
но доступны представителям органа местного са-
моуправления и использованы для решения за-
дач подбора, ротации, обучения и развития пер-
сонала, ведения баз данных.
Я проинформирован(а), что под обработкой пер-
сональных данных понимаются действия (опера-
ции) с персональными данными в рамках выпол-
нения Федерального закона от 27.07.2006 N 152-
ФЗ, а именно: систематизация, накопление, хра-
нение, уточнение, обновление, изменение, ис-
пользование, передача, уничтожение персональ-
ных данных.

Подпись     ФИО      Дата

вания либо о прекращении уголовного преследования;
15.10. медицинское заключение о состоянии здоро-

вья от психиатра и нарколога.
16. Программа развития Учреждения (далее - Про-

грамма) должна содержать следующие разделы:
16.1. информационно-аналитическая справка об Уч-

реждении (текущее состояние);
16.2. цели и задачи Программы (образ будущего со-

стояния Учреждения);
16.3. описание ожидаемых результатов реализации

Программы, их количественные и качественные пока-
затели;

16.4. план-график программных мер, действий, мероп-
риятий, обеспечивающих развитие Учреждения, с уче-
том их ресурсного обеспечения (финансово- экономи-
ческие, кадровые, информационные, научно-методичес-
кие);

16.5. приложения к Программе (при наличии).
17. Несвоевременное представление документов,

представление их не в полном объеме или с нарушени-
ем правил оформления являются основанием для от-
каза Кандидату в их приеме.

18. Кандидат, представивший неправильно оформлен-
ные документы, указанные в пункте 15настояшего По-
ложения, может внести в них исправления до момента
окончания приема указанных документов.

19. В случае если к окончанию срока приема заявле-
ний не поступило ни одного заявления, конкурсная ко-
миссия от лица Организатора Конкурса принимает одно
из следующих решений:

19.1. о признании Конкурса несостоявшимся;
19.2. о переносе даты проведения Конкурса не более

чем на 30 дней и продлении срока приема заявлений.
19.3. В случае признания конкурса несостоявшемся

Глава MP "Кумторкалинский район" назначает руково-
дителя на должность без конкурса.

III. Порядок проведения Конкурса
20. Конкурс проводится при участии в нем не менее

двух Кандидатов в два этапа.
21. В течение 3 дней с момента окончания приема

документов конкурсной комиссией на I этапе Конкурса
рассматриваются документы, представленные Кандида-
тами в соответствии с пунктом 15 настоящего Положе-
ния, и проводится проверка Кандидатов на их соответ-
ствие требованиям пунктов 5-8 настоящего Положения,
и принимается одно из следующих решений:

а) о допуске Кандидата к участию во II этапе Конкур-
са, в случае если документы, установленные пунктом
15 настоящего Положения, представлены Кандидатом
в полном объеме, информация в данных документах яв-
ляется достоверной и Кандидат соответствует требова-
ниям, содержащимся в пунктах 5-8 настоящего Поло-
жения;

б) об отказе в допуске Кандидата к участию во II этапе
Конкурса, в случае если документы, установленные пун-
ктом 15 настоящего Положения, представлены не в пол-
ном объеме, информация в данных документах являет-
ся недостоверной и (или) Кандидат не соответствует
требованиям, содержащимся в пунктах 5-8 настоящего
Положения.

Решение конкурсной комиссии оформляется прото-
колом.

22. О решении конкурсной комиссии о допуске (об
отказе в допуске) к участию во II этапе Конкурса Канди-
дат уведомляется в письменной форме в течение 3 ра-
бочих дней с момента принятия конкурсной комиссией
указанных решений.

В случае принятия решения об отказе в допуске Кан-
дидата к участию в Конкурсе в уведомлении указыва-
ются причины такого отказа.

Отказ в допуске к участию во II этапе Конкурса может
быть обжалован в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

23. Кандидат обязан лично присутствовать на II этапе
Конкурса.

24. Второй этап Конкурса проводится не позднее 5
рабочих дней после принятия решения о допуске Кан-
дидатов к участию во II этапе Конкурса.

25. Второй этап Конкурса проводится в форме собе-
седования с представлением Программы Кандидата.

26. Личные и деловые качества Кандидатов, их спо-
собности осуществлять руководство Учреждением по
вопросам в пределах компетенции руководителя оце-
ниваются конкурсной комиссией.

27. Программы Кандидатов оцениваются конкурсной
комиссией по следующим критериям:

27.1. актуальность (нацеленность на решение ключе-
вых проблем развития Учреждения);

27.2. прогностичность (ориентация на удовлетворение
"завтрашнего" социального заказа на образование и
управление Учреждением и учет изменений социаль-

ной ситуации);
27.3. эффективность (нацеленность на максимально

возможные результаты при рациональном использова-
нии имеющихся ресурсов);

27.4. реалистичность (соответствие требуемых и име-
ющихся материально- технических и временных ресур-
сов);

27.5. полнота и целостность Программы (наличие си-
стемного образа Учреждения, образовательного процес-
са, отображение в комплексе всех направлений разви-
тия);

27.6. проработанность (подробная и детальная про-
работка всех шагов деятельности по Программе);

27.7. управляемость (разработанный механизм управ-
ленческого сопровождения реализации Программы);

27.8. контролируемость (наличие максимально воз-
можного набора индикативных показателей);

27.9. социальная открытость (наличие механизмов ин-
формирования участников работы и социальных парт-
неров);

27.10. эстетичность оформления Программы (един-
ство содержания и внешней формы Программы, исполь-
зование современных технических средств).

Программы Кандидатов оцениваются конкурсной ко-
миссией с занесением результатов в оценочный лист
(от 1 до 5 баллов по возрастанию по каждому крите-
рию).

28. Конкурсной комиссией определяется рейтинг уча-
стников Конкурса по количеству набранных баллов.

Победителем Конкурса признается участник, набрав-
ший максимальное количество баллов.

При равенстве суммы баллов участников Конкурса
решение о победителе Конкурса принимается конкурс-
ной комиссией простым голосованием,

29. Решения конкурсной комиссии оформляются про-
токолами (в том числе при признании Конкурса несос-
тоявшимся), подписываются присутствующими на засе-
дании членами конкурсной комиссии.

В протоколе заседания конкурсной комиссии в обяза-
тельном порядке указываются:

29.1. дата, время и место проведения заседания кон-
курсной комиссии;

29.2. список членов конкурсной комиссии, участвую-
щих в заседании;

29.3. список Кандидатов и иных лиц, приглашенных
на заседание конкурсной комиссии;

29.4. повестка дня заседания конкурсной комиссии;
29.5. краткое содержание выступлений членов кон-

курсной комиссии;
29.6. краткое содержание выступлений Кандидатов и

иных лиц, присутствующих на заседании конкурсной ко-
миссии;

29.7. итоги голосования;
29.8. решения, принятые на заседании конкурсной

комиссии.
Протокол заседания конкурсной комиссии подписы-

вается всеми присутствующими на заседании членами
конкурсной комиссии. Протокол заседания конкурсной
комиссии передается Главе MP "Кумторкалинский рай-
он" в течение 3 рабочих дней с момента завершения II
этапа Конкурса.

Решения, принятые на заседании конкурсной комис-
сии, носят рекомендательный характер.

Конкурсная комиссия рекомендует Главе MP "Кумтор-
калинский район" назначить на должность руководите-
ля Учреждения Кандидата, набравшего максимальное
количество баллов по результатам II этапа Конкурса.

Решение о назначении на должность руководителя
Учреждения принимает Глава MP "Кумторкалинский
район" в течение 3 рабочих дней со дня получения про-
токола заседания конкурсной комиссии.

30. Секретарь конкурсной комиссии:
З0.1. в течение 3 рабочих дней с даты определения

Кандидата, в отношении которого принято решение о
назначении его на должность руководителя Учрежде-
ния, размещает информационное сообщение о резуль-
татах Конкурса па сайте Администрации MP "Кумторка-
линский район";

30.2. в 10-дневный срок с даты определения Канди-
дата, в отношении которого принято решение о назна-
чении его на должность руководителя Учреждения, ин-
формирует Кандидатов о результатах Конкурса;

30.3. готовит документы для назначения Кандидата,
решение о назначении которого принято Главой MP "Кум-
торкалинский район", на должность руководителя Уч-
реждения в 15-дневный срок с даты его определения.

31. Документы Кандидатов могут быть им возвраще-
ны по письменному заявлению в течение 1 месяца со
дня завершения Конкурса. До истечения этого срока
документы хранятся у секретаря конкурсной комиссии,
после чего подлежат уничтожению через 3 месяца со
дня завершения Конкурса.


