
«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин
общественно- политический газет.
Общественно-политическая газета
   МР «Магарамкентский район».

                            Газет 1951- йисалай акъатзава.  № 36  (7964)   киш,  14- сентябрь,  2019- йис.  Къимет 6 манат

 

 

ГОЛОС  САМУРА

     РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                  «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                                                                  РЕШЕНИЕ
                          «26» март 2019г.                  №187-VIсд                   с.Магарамкент

  О внесении изменений и дополнений в решение Собрания  депутатов муниципального
      района от 26 декабря 2018г. №179-VIсд   «О бюджете МР «Магарамкентский район»
                                на 2019 год и на плановый  период 2020 и 2021 годов».

Собрание депутатов муниципально-
го района-  Р Е Ш А Е Т:

Внести в решение Собрания депу-
татов от 26 декабря 2018 года №179-
VIсд «О бюджете МР «Магарамкентский
район» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» следующие
изменения:

1)статью 1  изложить в следующей
редакции:

 «Статья 1. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета МР «Магарам-
кентский район» на 2019 год по до-
ходам  в сумме 972930,944 тыс. руб-
лей  и по расходам в сумме 971680,844
тыс. рублей;

профицит в сумме 1250,1 тыс. руб-
лей;

бюджетные ассигнования на испол-
нение публичных нормативных обяза-
тельств по расходам на 2019 год в
сумме 18174,144 тыс. рублей»:

2) увеличить бюджетные назначе-
ния за 2019 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации:

3) установить, что целевые сред-
ства, поступившие в 2018 году и не-
использованные по состоянию на 1 ян-
варя 2019 года, подлежат возврату

на счет республиканского бюджета
по следующим целевым признакам:

 - компенсация части родитель-
ской платы- 750,3 тыс. рублей;

-госстандарт общего образования-
42,6 тыс. рублей;

-госстандарт дошкольного обра-
зования- 0,701 тыс. рубль;

-составление списков в присяж-
ные- 26,3 тыс. рублей;

-на школу в с. Бильбильказма-
ляр- 40000 тыс. рублей;

  4)приложения № 1, 4, 5, 6, 8,
9, 10 к решению Собрания депутатов
от 26 декабря 2018 года №179-VIсд
«О бюджете МР «Магарамкентский рай-
он» на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» изложить
в новой редакции:

5)опубликовать настоящее реше-
ние в районной газете «Самурдин Сес»
и разместить на официальном сайте
Администрации МР «Магарамкентский
район».

                   Председатель
             Собрания депутатов
             Н.А. Алияров.
   Глава муниципального района
                 Ф.З.Ахмедов.
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ГБУ РД КЦСОН в МО «Ма-
гарамкентский район" сообща-
ет, что в целях профилактики
пожарной безопасности мало-
имущих граждан работниками
КЦСОН проводится определен-
ная работа. Данная работа
организована следующим обра-
зом - два раза в год в период
отопительного сезона специа-
листы «Отделения социально-
го обслуживания на дому детей
и семей с  детьми» КЦСОН про-
водят патронаж неблагополуч-
ных семей, состоящих на учете
в категориях социально-опас-
ная и социально-неблагополуч-
ная семья с целью проведения
профилактических бесед, на-
правленных на профилактику
пожарной безопасности. При
выявлении нарушений в эксплу-
атации отопительного оборудо-
вания и электропроводки спе-
циалисты указывают на непо-
ладки и определяется срок их
устранения. По данным выяв-
ленных нарушений информиру-
ются Главы сельских поселе-
ний, которым территориально
подведомственна данная се-
мья. С родителями и детьми
проводятся противопожарные
инструктажи, вручаются памят-
ки о противопожарной безопас-
ности. Также, в связи с наступ-
лением жаркой погоды, в целях
недопущения гибели детей на
водоемах в летний период сре-
ди родителей проводится
разъяснительная работа о пра-
вилах поведения на водных
объектах, проводится работа по
профилактике несчастных слу-
чаев связанных с гибелью де-
тей на водных объектах. Роди-
телям вручаются Памятки о ме-
рах безопасности во время на-
хождения детей на водных
объектах.

ГБУ РД КЦСОН В МО «Ма-
гарамкентский район».

СООБЩЕНИЕ


