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ОФИЦИОЗ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В ДРУЖБЕ
С "ДРУЖБОЙ"

В

уходящем году местные власти одной из основных задач
считали создание благоприятных условий для развития малого бизнеса и предпринимательства.
В этом направлении активно действовал созданный при горадминистрации специальный отдел по
оказанию предпринимателям консультативных, правовых, методических, образовательных и прочих
услуг. В структуру бизнеса и предпринимательства удалось вовлечь
почти 65 процентов трудоспособного населения города. Эта сфера
и торговля по-прежнему остаются
основными источниками выживания горожан, и в новом году власти
намерены ей уделять особое внимание, как и проблеме пополнения доходной части городского бюджета,
в немалой степени за счёт расширения налогооблагаемой базы и улучшения собираемости налоговых и
прочих платежей.
В минувшем году по этим показателям город добился неплохих результатов, что позволило существенно
снизить дотационность городского
бюджета. Но довольствоваться этим
нельзя. В новом году в условиях инфляционных процессов бюджетную политику республики намечено направить
на рост самостоятельности местных
бюджетов, что требует активизации работы по увеличению поступления всех
видов доходов.
Словом, успех будет зависеть не
только от властных и хозяйственных
структур, но и от соблюдения налоговой дисциплины населением, и верится, налогоплательщики не подведут,
осознавая, что проект бюджета имеет
четкую социальную направленность.
К примеру, существенно увеличены в
сравнении с прошлым годом расходы
на жилищно-коммунальное хозяйство,
образование, культуру, социальную политику и т.д.
Конечно, в условиях нестабильной
экономической ситуации в России и
мире трудно делать точные оптимистические прогнозы на ближайшее будущее. Но то, что наступающий год принесёт больше радостей, чем огорчений,
можно не сомневаться. Порукой тому:
традиционное главное достижение
минувшего года – единство, дружба,
межнациональное и межконфессиональное согласие горожан.
РИЯТНО осознавать, что к позитивным переменам минувшего года
причастны местные средства массовой информации, в том числе и объединённая газета «Дружба», которая
была и остаётся не только главным информатором происходящих в городе
официальных событий, но и основным
центром формирования единой многонациональной семьи и утверждения
здорового образа жизни.
Хочу выразить признательность
коллегам, активистам печати и особенно тем, кто поддерживал газету, способствовал её продвижению в массы.
Это руководители Управления образования, Центральной городской больницы, горотдела полиции, библиотечной системы, аграрно-экономического
колледжа, коммунального хозяйства,
Комплексного центра социального
обслуживания населения, ПАТП-2, кирпичного завода и других предприятий,
организаций и учреждений.
Вступая в Новый год, я надеюсь,
что «Дружба» станет желанным гостем
в каждой семье. Желаю всем терпения,
здоровья, семейного благополучия и
новых свершений во благо родного города.

П

Магомедрасул ШАЙХМАГОМЕДОВ,
главный редактор
объединённой газеты «Дружба»

декабря
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ЗА ДОСТОЙНЫЕ ДЕЛА
БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ
НАГРАДА ХАСАВЮРТУ И ЕГО
МЭРУ САЙГИДПАШЕ
ДАРБИШЕВИЧУ УМАХАНОВУ

2016 г.

О БЮДЖЕТЕ И ПРОЧЕМ

ОСТОЯВШАЯСЯ в минувший вторник 45 сессия городского Собрания депутатов обсудила вопрос: «О бюджете муниципального образования
ГО «город Хасавюрт» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»,
с докладом по которому выступил начальник городского Финансового управления Магомед Шахвеледов, а также зам. председателя Контрольно-счетной
палаты Али Сулейманов и депутат, член постоянной комиссии по бюджету, финансам и налогам Арсен Муртазалиев.
С информацией «Об индексе сметной стоимости на озеленение на 2016
г. по г. Хасавюрту» собравшихся ознакомила начальник отдела по регулированию тарифов и надбавок организаций
коммунального комплекса Майя Эдильбаева.
На сессии были рассмотрены также вопросы об установлении налогов на имущество физических лиц, на землю и единого
налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности.
Информацию по всем видам налогов дал зам. главы города Исмаил
Дадаев.

В прениях выступил заместитель
начальника ФНС МРИ №17 по г. Хасавюрту Муса Магомедов.
Активно прошло обсуждение вопроса «Об утверждении Положения о
Почетной грамоте Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт», структуры органов местного
самоуправления и о принятии изменений и дополнений в Устав муниципалитета.
По всем вопросам были приняты
соответствующие Решения.
(См. с 3 по 15 стр.)

СОБЫТИЕ

ДОСТОЙНЫЙ ПОДАРОК
Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В

АЖНОЕ, по-настоящему Новогоднее событие, произошло под занавес уходящего года в Центральной городской больнице. 29 декабря здесь, после капитального ремонта, были открыты и разделены на два неврологические отделения - острых нарушений мозгового кровообращения и плановой неврологии.

В торжественной церемонии приняли участие главный невролог Дагестана
- заведующий отделением неврологии 1
РКБ Шихшунат Мутаев, главный эксперт
Минздрава Рита Мурачуева, заместитель
главы города Исмаил Дадаев, депутат
городского Собрания Висради Ошитов,
председатель ОП МО «город Хасавюрт»
Магомедрасул Шайхмагомедов, представители общественности, СМИ.
Перерезав красную ленточку и осмотрев палаты, процедурные кабинеты,
санузлы, коридоры, подсобные помещения, которые обрели совершенно новое
обличье, Шихшунат Мутаев отметил, что
на сегодняшний день в республике это самый современный сосудистый центр, где
будут проходить лечение жители городов
Хасавюрта, Кизилюрта, Хасавюртовского,
Кизилюртовского, Новолакского, Казбековского и Гумбетовского районов.
«Согласно статистике, Дагестан и, в
частности Хасавюрт, являются неблагополучными по количеству сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются
основными причинами смертности населения. Поэтому открытие сразу двух
отделений в городе, оснащенных самым
современным оборудованием, прорыв в

Г

борьбе с этими заболеваниями. Тем более,
что лечение в таких комфортных условиях пойдет быстрее. Большое спасибо администрации Хасавюрта за всестороннюю
поддержку и коллективу во главе с грамотным главврачом Алжанат Гаджиевой. Низкий поклон заведующим отделениями Элине Рашидовой и Залине Гереевой, врачам,
медсестрам, санитаркам, которые принимали активное участие в ремонтных
работах», - сказал Шихшунат Мутаевич.
Медперсонал поблагодарила и Рита
Магомедовна. Действительно, думается,
что созданные здесь условия для пациентов
будут способствовать скорейшему выздоровлению или хотя бы облегчат страдания
больных. В помещениях учтено все: специальные поручни, отсутствие порогов в
коридорах, палатах и санузлах. Есть ванная
комната. У изголовья удобных кроватей стоят холтеровские мониторы, в наличии переносные портативные УЗИ. В палатах тепло и
уютно, есть горячая и холодная вода.
Словом, отделения, удобно расположенные на первом и втором этажах, стали
достойным подарком системе городского здравоохранения под Новый год.
(Подробнее в следующем номере
«Дружбы»)

ВЛАСТЬ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ОРАДМИНИСТРАЦИЯ
обратила
внимание муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, о необходимости соблюдения запрета дарить
и получать подарки, ибо в соответствии с законодательством получение таковых в связи с официальными
мероприятиями является нарушением и влечет ответственность, вплоть

до увольнения, а в случае, когда
подарок расценивается как взятка уголовную ответственность. В целях
соблюдения антикоррупционного законодательства администрация просит в новогодние и рождественские
праздники проявить бдительность и
не допускать ситуаций, которые могут быть расценены как коррупционное поведение.

Л

УЧШИЕ надежды горожан на 2017 год
связаны
с
посланниками
Хасавюрта,
занимающими министерские посты в
Дагестане – Сайгидпашой Умахановым, Татьяной
Гамалей и Бурлият Токбулатовой, которые сердечно поздравили хасавюртовцев с наступающим
Новым годом, пожелали всяческих благ и заверили, что приложат все усилия для социально-экономического и культурного развития Хасавюрта.

С

ХОРОШИМИ показателями в экономической,
культурной, социальной и других сферах пришел
Хасавюрт к финишу 2016 года. Творцами этих достижений были горожане. Слаженно работали в уходящем году горадминистрация и её структурные подразделения, республиканские и федеральные учреждения
и организации, находящиеся на территории муниципалитета.
Экономическая ситуация в Хасавюрте характерна для
общероссийской и по-прежнему остаётся сложной, испытывая воздействие кризисных явлений. Тем не менее, подводя
итоги социально-экономического развития города, можно
сказать, что в минувшем году удалось обеспечить положительную динамику развития во всех основных отраслях,
в том числе в промышленности, строительстве, торговле,
транспортном и бытовом обслуживании. Удалось обеспечить стабильное функционирование предприятий коммунального хозяйства и прочих служб жизнеобеспечения.
Положительные тенденции прослеживались в образовании, здравоохранении, культуре и спорте. Введены в строй
новые школы, детсады, спортивные площадки, окрепла материально-техническая база медицинских учреждений. Как
и в прошлые годы, хасавюртовские педагоги, медики и спортсмены занимали правофланговые позиции в республике.
В Хасавюрте с начала 2016 года произошли позитивные
сдвиги во многих отраслях. Город работает над выполнением всех приоритетных программ, выдвинутых Главой Дагестана. И в уходящем году выполнен план по собираемости
налогов, увеличена доходная часть городского бюджета. Десятки учителей и учащихся школ города стали победителями конкурсов и олимпиад. Отрадно отметить, что Городское
управление образования вновь признано лучшим среди городов и районов республики. В уходящем году с лучшей стороны проявили себя наши спортсмены, одержавшие победы
на престижных первенствах и чемпионатах. Особо хочется
отметить победу Магомеда Курбаналиева на чемпионате
мира по вольной борьбе в Венгрии. Как всегда, на высоком
организационном уровне был проведен Межконтинентальный кубок по вольной борьбе с участием команд десятка
стран.
После капитальной реконструкции открыл свои двери
детский сад «Звездочка» на 120 мест и в день празднования
Дня города было торжественно открыто новое здание школы №9 и городского Центра традиционной культуры. Кроме
того, с широким размахом были проведены юбилейные мероприятия, посвященные празднованию 85-летнего юбилея
со дня присвоения Хасавюрту статуса города.
В преддверии Нового, 2017 года, хочу пожелать всем
вдохновения, творческой энергии и процветания! Пусть
все задуманное свершится, и удача сопутствует вам на
протяжении всего года. Надеюсь, что грядущий год будет полон приятных событий, радостных встреч, новых
открытий и положительных перемен. Крепкого здоровья и счастливого Нового года вам и вашим близким!
Глава города Хасавюрта
Зайнудин ОКМАЗОВ

П

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

РИМИТЕ самые искренние и теплые поздравления
с наступающим Новым годом! Это особый, очень
добрый праздник. В нем и душевная теплота, и радость домашнего уюта, и вера в то, что самые лучшие пожелания сбудутся. В каждом доме, в каждой семье люди
желают друг другу счастья, удачи, осуществления намеченных планов. Пусть Новый год обязательно станет
благополучным для вас и ваших близких, оправдает все
надежды и мечты.
Хочется пожелать, чтобы наступающий 2017 год был радостным и счастливым, наполненный любовью и теплом.
Пусть каждый из нас в наступающем году постарается
сохранить самые добрые отношения с людьми, которые находятся рядом с нами, жить в мире и согласии, приближая
своим трудом, знаниями и мудростью лучшее будущее для
нашей республики.
Искренне желаю осуществления всего задуманного!
Пусть душевная стойкость, целеустремленность, уверенность в своих силах не покидает вас в 2017 году! Уверен, что
в будущем году нас ждут новые свершения, достижения и
успехи.
Желаю всем личного счастья, новогоднего настроения,
крепкого здоровья, благополучия и процветания вашим семьям! С Новым годом!
Депутат Народного Собрания РД,
председатель Комитета по здравоохранению
и социальной политике Висампаша ХАНАЛИЕВ

С РОЖДЕСТВОМ!

С

ЕРДЕЧНО поздравляю православных христиан города с наступающим Рождеством Христовым!
В этот светлый праздник желаю мира и добра, любви
и счастья, благополучия, успеха и крепкого здоровья. Пусть
ангел-хранитель оберегает вас и ваших близких от всех бед, а
в душе воцарятся вера, покой и благодать.
Со светлым праздником Рождества!
Председатель
Русской общины города

Геннадий АВРАИМОВ
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ВЕСТНИК

ЗАСЕДАЕТ АТК

27

ДЕКАБРЯ состоялось заседание
городской антитеррористической комиссии. Открывая его
председатель комиссии Зайнудин Окмазов призвал в дни новогодних праздников
и последующих выходных активизировать работу в обеспечении общественного порядка на территории города.

2

Сообщает пресс-служба горадминистрации
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

взаимодействуем с муниципалитетом и руководителями управления образования, ими
предоставлены списки проводимых мероприятий, ответственных дежурных, а также объектов массового скопления людей. Все
они взяты под охрану, и проводится регулярная работа по обеспечению общественного
порядка. В новогодние праздничные выходные

ПОЛИЦИЯ

29

ПОЗАБОТИЛИСЬ О СЕМЬЯХ И ДЕТЯХ

ДЕКАБРЯ представители
городской администрации,
горотдела
полиции, а также ведомственных ветеранских организаций с Новым годом
поздравили семьи погибших при исполнении служебного долга сотрудни-

ЮБИЛЕЙ

П
О реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018
годы проинформировала исполняющая обязанности начальника отдела по делам молодежи и туризму Айшат Атаева.
Отдельно был рассмотрен вопрос о мерах по обеспечению общественной безопасности, правопорядка, антитеррористической
защищенности критически важных и потенциально опасных объектов, мест массового
пребывания людей и противопожарной безопасности в дни Новогодних и рождественских праздников.
Начальник отдела МВД по г. Хасавюрту
Арсен Гусейнов подчеркнул, что обстановка
в городе остается напряженной, но контролируемой.
«Последние события, которые происходили в республике в целом, говорят о том,
что нужно вести усиленную работу и не
терять чувство бдительности. Мы тесно

будут задействованы более полутысячи сотрудников из числа личного состава, прикомандированного мобильного отряда, а также добровольных народных дружинников»,
- сообщил Гусейнов.
В завершение руководитель аппарата АТК
Хайбулла Умаров доложил о ходе исполнения
решений Национального антитеррористического комитета и Антитеррористической
комиссии в РД.
«Все задачи, которые были поставлены
перед членами городской антитеррористической комиссии, были исполнены в полном объеме и в указанный срок, о чем имеются сопроводительные информационные
справки. По итогам года будет составлен
анализ деятельности и эффективности
реализуемых программ», - заверил выступающий.
По каждому обсужденному вопросу были
приняты проекты решений с учетом предложенных дополнений в ходе рассмотрения.

ОДАРИЛИ ДЕТЕЙ ПОДАРКАМИ

В

ПРЕДДВЕРИИ наступающего Нового года по инициативе городской
администрации была организована акция по раздаче новогодних подарков детям, находящимся на стационарном лечении в Центральной городской
больнице. Мероприятие было реализовано совместно с представителями
волонтерского движения «Мой Хасавюрт», созданного отделом по делам
молодежи и туризму.

ло массу положительных эмоций. Дети с
интересом и увлечением разглядывали
новогодних персонажей, рассказывали им
стишки и получали долгожданные сладкие
подарки.
Благодарность от всего медицинского
персонала и пациентов, находящихся на
лечении, выразила главный врач больницы Алжанат Гаджиева.
А заместитель главы города Тагир Гаджиев отметил, что подобные мероприятия

ков полиции и вручили их
детям подарки.
Заместитель главы горадминистрации по идеологии и
общественной безопасности
Хайбулла Умаров, пожелав
всем в Новом году, счастья,
радости и мирного неба над
головой, заверил, что местные власти рассматривают

МАРШАЛУ -

ЕРВЫМ маршалом инженерных
войск Советских Вооруженных Сил
был наш земляк Михаил Петрович
Воробьёв. Детство этого выдающегося
военачальника проходило в Дагестане.
Родился он 29 декабря 1896 г. в семье
линейного рабочего-связиста в слободе Хасавюрт.
Советское правительство, отмечая
вклад М.П. Воробьёва в организацию инженерного обеспечения боевых действий
советских войск в период Сталинградской
эпопеи, в марте 1943 г. присвоило ему
звание генерал-лейтенанта, а за заслуги
в деле разгрома врага на Курской дуге 16
сентября того же года – генерал-полковника. 21 февраля 1944 г. он стал маршалом
инженерных войск. За заслуги перед Родиной его награждали двумя орденами Ленина, тремя Красного Знамени, орденами
Суворова 1 степени, Отечественной войны
1 степени, орденом Трудового Красного
Знамени и многими медалями.
Михаил Петрович постоянно держал
связь с родным Дагестаном. В 1945 г. в связи с 25-летием советского Дагестана он отправил трудящимся республики письмо, в
котором горячо поздравил своих земляков с праздником и пожелал дальнейших
успехов в развитии экономики и культуры.

ДАТЫ
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заботу о семьях погибших
сотрудников и их детях в качестве первостепенной. На
встрече выступили также
председатель Совета ветеранов полиции, член городской
Общественной палаты Зайбодин Омаров, подполковник
внутренней службы Карлан
Акайчиков.

120!
В письме трудящимся родного
Хасавюрта он писал, что он «рад
и горд тем, что
мои земляки так
успешно трудились в дни войны
и… приняли участие в разгроме
врага». В том же 1945 г. он принял делегацию трудящихся Хасавюрта и всегда старался удовлетворить запросы земляков,
содействуя в приобретении автотранспорта, строительных материалов, необходимых для благоустройства родного города.
Народы Дагестана свято чтут память о
выдающемся земляке как военном деятеле, внесшем большой вклад в укрепление
оборонного могущества страны. Имя и
бессмертные его дела навсегда останутся
в сердцах благодарных потомков. Его именем названы улица, на которой жила семья
Воробьёвых, средняя школа №112, а также теплоход, а на фасаде дома, где он родился, установлена мемориальная доска.
Вся жизнь первого маршала инженерных
войск Михаила Петровича Воробьёва – замечательный пример беззаветного служения Отечеству.

ПРОФЕССИЯ - СПАСАТЬ

ДЕКАБРЯ отмечался День
спасателя Российской Федерации. В этот день 2006 года
на базе городского Управления ГО ЧС
была создана поисково-спасательная
служба, которую возглавил Мавлидпаша Дамиевич Алиев (на снимке) и которая ежедневно осуществляет выезды
для оказания помощи горожанам, попавшим в трудную ситуацию.
В канун этой даты спасателей поздравил глава города Зайнудин Окмазов. В поздравлении, в частности, подчеркивается,
что хасавюртовские спасатели на протяжении многих лет признаются одними

из лучших не
только во всей
республике, но
и среди подразделений СКФО,
что говорит о
высоком уровне
профессиональной подготовки
и каждодневного процесса самосовершенствования.
Глава города высказал благодарность
спасателям за службу, пожелал всем доброго здоровья, счастья, благополучия и
как можно меньше экстренных вызовов!

ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ

ДИПЛОМАНТКА КОНКУРСА
Максуд ЧЕРИВХАНОВ

В
Неожиданная встреча детей с героями новогодних сказок в стенах лечебного
учреждения стала настоящим подарком
для них, и конечно, это событие принес-
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местные власти проводят ежегодно и стараются в каждом последующем году увеличивать количество посещаемых учреждений и число получателей подарков.

СОВМЕСТНО С ВОЛОНТЁРАМИ

ДЕКАБРЯ подопечных реабилитационного
Центра для несовершеннолетних детей посетили
с благотворительной миссией представители городской администрации в
сопровождении волонтеров студенческого движения «Доброе сердце».
Открывая мероприятие,
первый заместитель главы

горадминистрации
Бадыр
Ахмедов поздравил всех присутствующих с наступающим
Новым годом, выразив уверенность, что отеческая забота о
детях будет целенаправленно
осуществляться постоянно.
«Хочу поблагодарить за
заботу, которая проявляется ежедневно руководством
города, общественными организациями, меценатами и простыми горожанами. Для детей

любое внимание всегда приятно и, конечно, воспринимается
с большой благодарностью»,
- сказал директор Центра Магомед Гамзатханов.
Главными гостями встречи стали герои новогодних
сказок Дед Мороз и Снегурочка, которые устроили
красочное торжество и раздали воспитанникам Центра
подарки, подготовленные
городской мэрией.

КАНУН Нового года в Махачкале
завершился традиционный республиканский конкурс по экологии
«Шаг в будущее». На этот раз его участники должны были не только представить свои исследовательские работы,
но и, используя интерактивную доску, защитить их перед компетентным
жюри.
Неплохо справилась с этой задачей
учащаяся 9 «б» класса СОШ №8 Абидат
Моллакаева. Её работа «Загрязнение гидросферы», выполненная под руководством
учительницы химии и биологии Аминат
Магомедовой, удостоена диплома II степени.

СПОРТ

МОЛОДЕЦ, РУСЛАН!

Аида БАГЛИЕВА,
юнкор клуба «Золотое перо»

В

Абидат радует своих родителей и коллектив школы не только успехами в различных конкурсах и олимпиадах, но и отличной учёбой и примерным поведением.
Она хочет стать врачом и посвятить свою
жизнь охране здоровья людей. И пусть её
светлая мечта сбудется!

СТОЛИЦЕ Башкортостана завершился
XIII открытый Всероссийский форум
боевых искусств, в котором принимали участие и дагестанские спортсмены.
Ученик 9 «б» класса школы №10 Руслан
Ханахмедов занял первое место в турнире
по всестилевому каратэ и второе - в дисциплине Free Combat (FC).

Мы, его одноклассники, с напряжением
следили за ходом поединков и морально
поддерживали его. Сам Руслан поблагодарил своего тренера Юсупа Сулейманова
за огромный вклад в победу, свою семью,
друзей, классного руководителя Д.А. Мурадову и других учителей за поддержку.
Мы от всей души поздравляем Руслана с заслуженной победой и желаем ему дальнейших успехов на пути к
олимпийским вершинам.
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РЕШЕНИЕ

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ХАСАВЮРТ»
от 26.12.2016 г.
№45/1
О бюджете муниципального образования городского округа
«город Хасавюрт» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования городского округа «город Хасавюрт» в сумме 1 089 664,5104
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
республиканского бюджета в сумме 877 601,0104 тыс. рублей, согласно приложению №1;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» в сумме 1089 664,5104 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2018
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе муниципальные гарантии в сумме
0,0 тыс. рублей;
4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга в сумме 20,8 тыс. рублей;
5) бюджет муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» сбалансирован по доходам и расходам и принимается бездефицитным.
2. Утвердить источники финансирования профицита (дефицита) бюджета муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» на 2017
год, согласно приложению №2 к настоящему Решению.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» на 2018 год и на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования городского округа «город Хасавюрт» на 2018 год в сумме 1 051
872,7444 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета в сумме 838 629,7444 тыс. рублей, и
на 2019 год в сумме 1 041 527,7444 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета в сумме 829
074,7444 тыс. рублей, согласно приложению №3;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» на 2018 год в сумме 1 051 872,7444 тыс. рублей
и на 2019 год в сумме 1 041 4527,744 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019
года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в
том числе муниципальные гарантии в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 0,0
тыс. рублей;
5) бюджет муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» на 2018 и 2019 годы принимается бездефицитным;
4. Утвердить источники финансирования профицита (дефицита) бюджета муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» на
2018-2019 годы, согласно приложению №4 к настоящему Решению.
5. Установить, что налоговые и неналоговые доходы городского бюджета
муниципального образования городского округа «город Хасавюрт», поступающие в 2017 году, и на плановый период 2018 и 2019 годов, формируются за
счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и
сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, Республики Дагестан и настоящим Решением:
1) налога на доходы физических лиц в размере 15 процентов;
2) дополнительный норматив зачисления налога на доходы физических
лиц в бюджеты городских округов в размере 1 процента;
3) норматив распределения доходов от уплаты в 2017 году акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемый в бюджет муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» определен в размере 1,1777 процентов;
4) единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в размере 100 процентов;
5) упрощенная система налогообложения - 100 процентов;
6) земельного налога в размере 100 процентов;
7) налога на имущество физических лиц, в размере 100 процентов;
8) государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту регистрации совершения юридически значимых действий или выдачи документов), в размере 100 процентов (в том числе госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции – 100 процентов);
9) доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах городских округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков в размере
100 процентов;
10) доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) - в размере 100 процентов;
11) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) - в размере 100 процентов;
12) доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений) - в размере 100 процентов;
13) доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - в размере 100 процентов;
14) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов - в размере 100 процентов;
15) доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) - в размере 100 процентов;
6. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт».
В соответствии со ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
целях соблюдения требований приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 01.07.2013г. №65-н и обеспечения поступления платежей в доход бюджета муниципального образования городского округа «город Хасавюрт»:
1) закрепить источники доходов бюджета муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» за главными администраторами
доходов бюджета муниципального образования городского округа «город
Хасавюрт» - органами местного самоуправления, согласно приложению №5 к
настоящему Решению и органами государственной власти Российской Федерации, согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
2) закрепить источники финансирования профицита (дефицита) бюджета муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» за
главными администраторами источников финансирования профицита (дефицита) бюджета муниципального образования городского округа «город
Хасавюрт», согласно приложению № 7 к настоящему Решению;
7. Бюджетные ассигнования муниципального образования городского
округа «город Хасавюрт» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:
1) утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 26840,2 тыс. рублей,
на 2018 год - в сумме 22605,8 тыс. рублей и на 2019 год - в сумме 22605,8 тыс.
рублей.
2) утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования городского округа «город Хасавюрт»:
2.1) на 2017 год, согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
2.2) на плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению № 9 к
настоящему Решению;
3) утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета муниципального образования городского округа «город Хасавюрт»:
3.1) на 2017 год, согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
3.2) на плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению №11 к
настоящему Решению;
4) утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ, финансируемых из местного бюджета муниципального образования городского округа «город Хасавюрт»:
4.1) на 2017 год, согласно приложению №12 к настоящему Решению;
4.2) на плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению №13 к
настоящему Решению;
5) утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования городского округа «город Хасавюрт»:
5.1) на 2017 год в сумме 6 171,5,0 тыс. рублей;
5.2) на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 7950,0 тыс. рублей;
8. Условно утвержденные расходы запланировать в 2018 году в размере
10 108,775 тыс. рублей и в 2019 году в размере 19 700,3 тыс. рублей.
9. Резервный фонд администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт»:
Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт» размер резервного фонда администра-

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»
№45/1 от 26.12. 2016г.
Поступления доходов бюджета муниципального образования городского округа
«город Хасавюрт» в 2017 году

Наименование
Доходы бюджета-Всего
Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налоги на товары ( работы, услуги) реализуемые
на территории РФ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории РФ
доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов РФ и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных
( инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
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Коды
бюджетной
классификации РФ
000 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110

Сумма
1089664,5104
212063,500
178813,500
46152,000
46152,000

182 1 01 02010 01 0000 110

46152,000

100 1 03 00000 00 0000 000

6171,500

100 1 03 02000 01 0000 000

6171,500

100 1 03 02230 01 0000 110

2500,000

100 1 03 02240 01 0000 110

100 1 03 02250 01 0000 110

100 1 03 02260 01 0000 110

50,000

3621,500
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ции муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» на
2017 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей, на 2018 год - в сумме 1500,0 тыс. рублей и
на 2019 год - в сумме 1500,0 тыс. рублей.
10. Межбюджетные трансферты бюджета муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт»:
1) утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджета муниципального образования городского округа «город Хасавюрт»:
1.1) на 2017 год, согласно приложению № 14 к настоящему Решению;
1.2) на плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению №15 к
настоящему Решению;
11. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования городского округа «город Хасавюрт», муниципальный внутренний
долг муниципального образования городского округа «город Хасавюрт»:
1) Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» на 2017 год
в сумме 0,0 тыс. рублей, согласно приложению №16.
2) Предусмотреть средства на осуществление расходов по обслуживанию муниципального внутреннего долга муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» на 2017 год в сумме 20,8 тыс. рублей, в том
числе на погашение муниципальных гарантий в сумме 0,0 тыс. рублей.
12. Особенности исполнения бюджета муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» в 2017 году:
1) Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации следующие основания для внесения в 2017 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
образования городского округа «город Хасавюрт», перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями и получателями
средств бюджета муниципального образования городского округа «город
Хасавюрт»:
1.1) в случае образования в ходе исполнения бюджета муниципального
образования городского округа «город Хасавюрт» на 2017 год экономии по
отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям экономической классификации расходов бюджета;
1.2) на сумму поступивших из республиканского бюджета Республики
Дагестан субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим Решением;
1.3) представления (предписания) Счетной палаты Республики Дагестан,
Министерства финансов Республики Дагестан и в соответствии с федеральным законодательством Управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Дагестан – на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению;
1.4) другие основания, предусмотренные законодательством;
1.5) Администрации муниципального образования городского округа
«город Хасавюрт» не принимать в 2017 году решений, приводящих к увеличению численности муниципальных служащих и работников муниципальных
казенных учреждений и работников муниципальных бюджетных учреждений, являющихся получателями бюджетных средств, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан.
1.6) нормативно-правовые акты, влекущие дополнительные расходы за
счет средств бюджета городского округа на 2017 год, а также сокращающие
его доходную базу, реализуются только при наличии профицита бюджета
источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении
расходов по конкретным статьям бюджета на 2017 год после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее Решение.
2) В целях обеспечения эффективного использования бюджетных
средств установить, что главные распорядители средств бюджета городского
округа осуществляют погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2017 года, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета
городского округа на 2017 год, при условии недопущения образования кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам 2017 года.
3) Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в отчетном финансовом году, могут направляться на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в соответствии с п.5 ст.179.4
Бюджетного кодекса РФ.
13. Публикация настоящего Решения.
Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию на сайте
администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» в сети Интернет xacavurt.ru и печатных средствах массовой информации: в местной газете «Дружба».
14. Вступление в силу настоящего Решения.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель
Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»

Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов РФ
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в
границах городских округов
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в
границах городских округов
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда РФ)
Государственная пошлина за государственную
регистрацию, а так же за совершение прочих
юридически значимых действии
Государственная пошлина за выдачу разрешения
на установку рекламной конструкции
Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

З. ДАДАЕВ

182 1 05 00000 00 0000 000

64690,000

182 1 05 01000 00 0000 110

20000,000

182 1 05 01010 01 0000 110

6500,000

182 1 05 01011 01 0000 110

6500,000

182 1 05 01020 01 0000 110

13500,000

182 1 05 01021 01 0000 110

13500,000

182 1 05 01050 01 1000 110
182 1 05 02000 02 0000 110

44690,000

182 1 05 02010 02 1000 110
182 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110

44690,000
5500,000
5500,000

182 1 06 01020 04 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06030 00 0000 110

5500,000
52800,000
30000,000

182 1 06 06032 04 1000 110
182 1 06 06040 00 0000 110

30000,000
22800,000

182 1 06 06042 04 1000 110
188 1 08 00000 00 0000 000

22800,000
3500,000

188 1 08 03000 00 0000 110

3350,000

188 1 08 03010 01 0000 110

3350,000

188 1 08 07000 01 0000 110

150,000

188 1 08 07150 01 1000 110

150,000
33250,000

001 1 11 00000 00 0000 000

350,000
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Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земли после разграничения государственной
собственности на землю, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных
учреждений
Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли
находящиеся в собственности городских
округов ( за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Платежи при пользовании природными
ресурсами
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за размещение отходов производства и
потребление
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
коменсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских округов
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат
государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением
движимого имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества,
находящегося в собственности городских
округов (за исключением движимого
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских
округов (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
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городских
округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах,об особо охраняемых
природных территориях, об охране и
использовании животного мира, об
экологической экспертизе, в области
охраны окружающей среды, о рыболовстве
и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства,водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения
законодательства в области окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителя
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
зачисляемые в бюджеты городских округов
(Административная комиссия)
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию
мероприятий государственной программы РФ
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию мероприятий государственной
программы РФ «Доступная среда» на 2011 - 2020
годы
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

4

001 1 11 05000 00 0000 120

182 1 11 05020 00 0000 120

001 1 11 05024 04 0000 120

182 1 11 05030 00 0000 120

350,000

200,000

200,000

150,000

001 1 11 05034 04 0000 120

150,000

048 1 12 00000 00 0000 000

200,000

048 1 12 01000 01 0000 120

200,000

048 1 12 01010 01 6000 120

50,000

048 1 12 01040 01 0000 120

150,000

001 1 13 00000 00 0000 000
001 1 13 01000 00 0000 130

21707,574
21707,574

001 1 13 01990 00 0000 130

19507,574

001 1 13 01994 04 0000 130
001 1 13 02000 00 0000 130

19507,574
2200,000

001 1 13 02990 00 0000 130

2200,000

001 1 13 02994 04 0000 130

2200,000

001 1 14 00000 00 0000 000

7200,000

001 1 14 02000 00 0000 000

5000,000

Субвенции бюджетам на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
001 2 02 03003 00 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов
на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
001 2 02 03003 04 0000 151
Субвенции бюджетам на выплату
единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
001 2 02 03020 00 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов
на выплату единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
001 2 02 03020 04 0000 000
Субвенции бюджетам муниципальных
образований на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
001 2 02 03022 00 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
001 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ
001 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
001 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
001 2 02 03027 00 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
001 2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам на компенсацию части
платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы
дошкольного образования
001 2 02 03029 00 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов
на компенсацию части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного
образования
001 2 02 03029 04 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных
образований на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых
помещений
001 2 02 03119 00 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
001 2 02 03119 04 0000 151
Начальник Финансового управления МО ГО «город Хасавюрт»

1952,000
1952,000
427,1254
427,1254
0,000

575127,900
575127,900
17708,046
17708,046

8283,440

8283,440

20745,219

20745,219
М.Ф ШАХВЕЛЕДОВ

Приложение №2
к Решению Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»
№45/1 от 26.12. 2016г.
Источники финасирования дефицита бюджета муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт» на 2017 год

001 1 14 02040 04 0000 410

001 1 14 02043 04 0000 410

5000,000

3900,000

182 1 14 06000 00 0000 430

2200,000

182 1 14 06020 00 0000 430

2200,000

Наименование показателей
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
Начальник Финансового управления МО ГО «город Хасавюрт»

001 1 14 06024 04 0000 430
000 1 16 00000 00 0000 000

(тыс.руб)
Сумма
0,0000
-1089664,5104
-1089664,5104
-1089664,5104
-1089664,5104
1 089 664,5104
1 089 664,5104
1 089 664,5104
1 089 664,5104
М.Ф ШАХВЕЛЕДОВ
Приложение №5
к Решению Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»
№45/1 от 26.12. 2016г.

2200,00
3792,43

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт» - органов местного самоуправления на 2017 год
182 1 16 25000 00 0000 140

150,00

050 1 16 25050 01 0000 140

100,000

321 1 16 25060 01 6000 140

50,000

Код бюджетной классификации Российской
Федерации
главного
администратора
доходов
001

141 1 16 28000 01 6000 140
182 1 16 90000 00 0000 140

1700,000
1942,426

Наименование главных администраторов доходов
бюджета городского округа - органов местного
самоуправления и доходов бюджета городского округа

доходов бюджета
городского округа
Администрация города Хасавюрта

001

20201001040000151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности.

001

20203003040000151

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

001

20203007040000151

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

188 1 16 90040 04 0000 140

1692,426

001 1 16 90040 04 0000 140
001 2 00 00000 00 0000 000

250,000
877601,0104

001 2 02 00000 00 0000 000

877601,010

001

20203014040000151

001 2 02 01000 00 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей.

217402,000

001

20203002040000151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей.

001

20203020040000151

Субвенция бюджетам городских округов на выплату
единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью.

001

20203121040000151

Субвенция бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016
году

001

20203021040000151

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.

001

20203022040000151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

001 2 02 01001 00 0000 151

217402,000

001 2 02 01001 04 0000 151

217402,000

001 2 02 02000 00 0000 151
001 2 02 02207 00 0000 151

35955,280
1137,980

001 2 02 02207 04 0000 151
001 2 02 02999 00 0000 151
001 2 02 02999 04 0000 151

1137,980
34817,300
34817,300

001 2 02 03000 00 0000 151

624243,7304
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001

20203024040000151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ.

001

11301994040000130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов.

001

20203026040000151

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

001

11302994040000130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

001

10807150011000110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции.

001

11690040040000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты.

001

11701040040000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

001

11705040040000180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

001

11402043040000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов ( 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.

001

11105034040000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений ( за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001

11107014040000120

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

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами.

001

11406024040000430

Доходы от продажи земельных участков находящихся
в собственности городских округов ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001

11105024040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов( за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений).

992

11701040040000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

992

20804000040000180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 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 процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

001

20203027040000151

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на
оплату труда приемному родителю.

001

20203029040000151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

001

20203119040000151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений.

001

20203999040000151

Прочие субвенции бюджетам городских округов

001

20204012040000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений принятых органами власти другого уровня.

001

20204025040000151

001

20204029040000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных
мероприятий в сфере занятости населения

001

20204041040000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов, на подключение общедоступных
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки

001

20204034040001151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию региональных
программ модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части укрепления материальнотехнической базы медицинских учреждений

001

20204999040000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов.

001

20202009040000151

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства включая крестьянские (фермерские) хозяйства.

001

20202051040000151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

001

20202071040000151

Субсидии бюджетам городских округов на предоставление грантов в области науки, культуры, искусства и
средств массовой информации.

001

20202077040000151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

001

20202088040001151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от
государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

001

20202088040002151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства

001

20202088040004151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - фонда содействия реформированию ЖКХ

001

20202089040001151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

001

20202089040004151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов.

Финансовое управление МО ГО «город Хасавюрт»

Начальник Финансового управления МО ГО «город Хасавюрт»

М.Ф.ШАХВЕЛЕДОВ
Приложение №6
к Решению Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»
№45/1 от 26.12. 2016г.

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт» - органов государственной власти РФ на 2017 год
Код бюджетной классификации

главного
администратора
доходов

Наименование главных администраторов
доходов бюджета городского округа - органов
местного самоуправления и доходов бюджета
городского округа

доходов бюджета городского
округа
Федеральное Казначейство

100

10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

10302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

100

10302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

001

20202116040000151

Субсидии бюджетам городских округов на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
административных центров субъектов РФ;

001

20202137040000151

Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов
Российской Федерации;

182

10102000010000110

182

10502000020000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан
Налог на доходы физических лиц

001

20202102040000151

Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники

182

10501000000000110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

001

20202204040000151

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования

182

10501010010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

001

20202207040000151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

182

10501012010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы ( за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

001

20202999040000151

Прочие субсидии бюджетам городских округов.

182

10501020010000110

001

20804000040000180

Перечисления из бюджетов городских округов ( в бюджеты городских округов) 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 процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Налог, взимаемый с налогоплательшиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182

10501021010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182

10501022010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов ( за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)

182

10501030010000110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов ( уплаченный ( взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1.01.2011 г.)

001

21904000040000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов

001

21804010040000180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

№52 (8754)

31 декабря 2016 г.

6

ДОКУМЕНТЫ
182

10501050010000110

182

10503000010000110

Единый сельскохозяйственный налог

182

10601000000000110

Налог на имущество физических лиц

182

10606000000000110

Земельный налог

182

10606032041000110

182

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов ( сумма платежа( перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

10606042041000110

182

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах городских округов ( сумма платежа ( перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу в том числе по отмененному.

10803010010000110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,
126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей
статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

182

11603030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

182

11690040040000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
УПРАВЛЕНИЕ РОСПРИРОДНАДЗОРА по РФ

048

11201000010000120

Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РД

050

11625050010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РД

141

11628000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по РД.

321

11625060010000140

192

11690040046000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Управление Федеральной миграционной службы по РД
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Управление Федеральной службы судебных приставов России по Республике Дагестан

322

11621040046000140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений,
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

Начальник Финансового управления МО ГО «город Хасавюрт»

М.Ф.ШАХВЕЛЕДОВ
Приложение №7
к Решению Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»
№45/1 от 26.12. 2016г.

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» на 2017 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета городского
округа и источников финансирования дефицита бюджета городского округа

001

Администрация города Хасавюрта

001

01050201040000510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов

001

01050201040000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов

001

01030000040000710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ
бюджетами городских округов в валюте РФ.

001

01030100040000810

Погашение бюджетами городских округов кредитов бюджетов
бюджетной системы РФ в валюте РФ.

Начальник Финансового управления МО ГО «город Хасавюрт»

М.Ф.ШАХВЕЛЕДОВ
Приложение №9
к Решению Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»
№45/1 от 26.12. 2016г.

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования городского
округа «город Хасавюрт» на плановый период 2018-2019 г.г.

Наименование
ВСЕГО
Администрация
Муниципального образования городского округа
«город Хасавюрт»
Общегосударственные вопросы
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образования
Содержание главы
муниципального образования

Мин

Рз

ПР

ЦСР

001
001

01

001

01

02

001

01

02

9900010100

ВР

Сумма
2018
год
1051872,7444

2019 год
1041527,7444

79495,640

78120,640

36315,106

35425,106

1654,462

1612,462

1654,462

1612,462

Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектоа РФ местных администраций
Содержание и обеспечение деятельности
местной администрации
(исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования.
Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субвенции на осуществление переданных
государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и
осуществлению деятельности административных
комиссий
Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субвенции на осуществление переданных
государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и
осуществлению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Судебная система
Субвенции на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели
федеральных судов общей
юрисдикции в РФ
Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд главы МО
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная
программа городского
округа «город Хасавюрт»
«Комплексная программа
противодействия идеологии терроризма в городе
Хасавюрт на 2017 год»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
городского округа
Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Профилактика
правонарушений»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
городского округа
Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание и обеспечение деятельности
учреждения
торговли,
предпринимательства и
развития агропромышленного комплекса
Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

001

01

02

9900010100

100

1525,462

9900010100

200

129,000

001

01

02

001

01

04

001

01

04

9900010400

001

01

04

9900010400

100

001

01

04

9900010400

200

001

01

04

9980077710

001

01

04

9980077710

001

01

04

9980077710

001

01

04

9980077720

001

01

04

9980077720

001
001

01
01

04
05

9980077720

001

01

05

9980051200

001
001
001

01
01
01

05
11
11

9980051200
9900010700

001

01

11

9900010700

001

01

13

001

01

13

001

01

13

0400090500

001

01

13

0400090500

001

01

13

05

001

01

13

0500090500

001

01

13

0500090500

001

01

13

9900010800

001

01

13

9900010800

001

01

13

9900010800

1486,462
126,000

26754,515

26102,515

25465,515

24813,515

21646,705

21091,705

3818,810

3721,810

896,00

896,00

100

709,318

709,318

200

186,682

186,682

393,000

393,000

100

321,198

321,198

200

71,802
0,000

71,802
0,000

0,000

0,000

1463,000
1463,000

1426,000
1426,000

1463,000

1426,000

6443,129

6284,129

488,000

476,000

488,000

476,000

488,000

476,000

244,000

238,000

244,000

238,000

244,000

238,000

5549,129

5408,129

100

5295,129

5160,129

200

254,000

248,000

200
800

04

200

200
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Субвенции на осуществление переданных
государственных полномочий РД по хранению,
комплектованию, учету и
использованию архивных
документов, относящихся
к государственной собственности РД и находящихся на территории муниципальных образований
Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Осуществление
переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с
пунктом 1 статьи 4 ФЗ от 15
ноября 1997 года N 143-ФЗ
«Об актах гражданского
состояния» полномочий
РФ на государственную
регистрацию актов гражданского состояния»
Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Национальная экономика
Другие вопросы в области
национальной экономики
Поддержка развития
малого и среднего предпринимательства муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Оценка линий электропередач и трасформаторных станций
Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий
по молодежной политике и
оздоровлению детей.
Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Субвенции на осуществление
государственных
полномочий
Республики Дагестан по
организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству
Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Создание муниципальных объектов социальных и производственных комплексов
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческик организациям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям
муниципальных служащих
Соц.обеспечение и
иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Субвенции местным
бюджетам на осуществление государственных
полномочий по предоставлению жилых помещений
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, лицам из их
числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Физическая культура
и спорт
Физическая культура
Обеспечение условий для развития массового спорта
Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Средства массовой
информации

001

01

13

9980077730

001

01

13

9980077730

001
001

03
03

04

001

03

04

9980059300

001
001

03
04

04

001

04

12

001

04

12

9900020900

001

04

12

9900020900

001
001

05
05

02

001

05

02

9900040800

001
001

05
07

02

9900040800

001

07

07

001

07

07

9900070500

001

07

07

9900070500

001

07

09

001

07

09

200

9980059300

162,000

162,000

162,000

162,000

1952,000
1952,000

1952,000
1952,000

1952,000

100

800

200

200

9980077740

1952,000

1952,000
488,000

1952,000
476,000

488,000

476,000

488,000

476,000

488,000

476,000

644,000
644,000

628,000
628,000

644,000

628,000

644,000
6181,975

628,000
6060,975

1219,000

1188,000

1219,000

1188,000

1219,000

1188,000

4962,975

4872,975

1442,000

1442,000

001

07

09

9980077740

100

981,578

981,578

001

07

09

9980077740

200

460,422

460,422

001

07

09

9900070900

3520,975

3430,975

001
001
001

07
10
10

09

9900070900

01

3520,975
21156,791
411,572

3430,975
21146,791
401,572

001

10

01

9900090100

001
001

10
10

01
04

9900090100

001

10

04

2250050820

001

10

04

2250050820

001

10

04

22500R0820

0001

10

04

22500R0820

001
001

11
11

01

001

11

01

001

11

01

600

300

401,572

411,572
20745,219

401,572
20745,219

0,000

0,000

400

400

9900090300

9900090300

411,572

100

20745,219

20745,219

20745,219

20745,219

1707,000
1707,000

1664,000
1664,000

1707,000

1664,000

320,000

320,000

Периодическая печать и издательства
Обеспечение деятельности периодической
печати и издательства
Предос тавление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
Процентные платежи
по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Собрание депутатов
городского округа «город
Хасавюрт»
Общегосударственные вопросы
Функционирование
законодательных (представительных) органов
государственной власти
и представительных органов муниципальных образований
Содержание и обеспечение деятельности
представительного органа
МО
Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Контрольно-счетная
палата МО городского
округа «город Хасавюрт»
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Содержание и обеспечение деятельности
Контрольно - счетной палаты муниципального образования
Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Председатель Контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ХАСАВЮРТ»
Образование
Общее образование
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Культура, кинематография
Культура
Обеспечение
деятельности дворцов и домов
культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности библиотечных учреждений

31 декабря 2016 г.

ДОКУМЕНТЫ

001

11

01

9900090300

001

12

001

12

02

001

12

02

9900090400

001

12

02

9900090400

001

13

001

13

01

001

13

01

9900009200

001

13

01

9900009200

200

600

1387,000
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0,000
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004

01
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ДОКУМЕНТЫ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности исполнительных искусств (ансамбль).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, подведомственных
органам местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление образования
администрации МО образования городского округа
«город Хасавюрт»
Образование
Дошкольное образование
Обеспечение
государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр,
игрушек (за исключением
расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности дошкольных учреждений образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Общее образование
Муниципальная программа города «Одаренные
дети» на 2015-2020 годы
Основное мероприятие
«Осуществление организационных мероприятий по
различным направлениям
работы с одаренными
детьми и по обеспечению
реализации программы
развитие и поддержка учреждений города по работе с одаренными детьми»
Развитие системы работы с
одарёнными и талантливыми детьми, координация
взаимодействия и интеграция деятельности и учреждений, работающих с детьми и молодёжью города
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа «Лучшеее образовательное учреждение муниципального образования
«город Хасавюрт»
Основное мероприятие
«Определение лидеров
среди общеобразовательных учреждений, имеющих высокий творческий
потенциал и обеспечивающих качество и доступность образования»
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2528,000
616845,370

076

07

02

02

1243,400

1212,400

076

07

02

02001

1243,400

1212,400

076

07

02

0200170600

076

07

02

0210170600

100

1243,400

1212,400

1243,400

1212,400

076

07

02

03

488,000

476,000

076

07

02

03001

488,000

476,000

Определение лидеров среди общеобразовательных
учреждений, имеющих высокий творческий потенциал и обеспечивающих
качество и доступность
образования
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение
выполнения функций государственных органов и
учреждений
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных
общеобразовательных организациях посредством
предоставления субвенций местным бюджетам,
включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами,
определяемыми органами
государственной власти
субъектов РФ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности общеобразовательных
учреждений
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
образования
Содержание и обеспечение деятельности местной
администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального
образования.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности прочих учреждений
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Субвенции
бюджетам
муниципальных районов
и городских округов на
выплату компенсации части родительской платы
за содержание ребенка в
государственных, муниципальных учреждениях
и иных образовательных
организациях в Республике Дагестан, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Субвенции бюджетам
муниципальных районов
и городских округов на
выплату единовременного
пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
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Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Субвенции бюджетам муниципальных районов и
городских округов на содержание детей в семьях
опекунов (попечителей),
приемных семьях, а также
на оплату труда приемных
родителей
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Другие вопросы в области
социальной политики
Обеспечение доступности
приоритетных объектов
и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных
групп населения
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное
учреждение «Управление
коммунального хозяйства
город Хасавюрт»
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Адресная
программа
«Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных
дорог общего пользования, дворовых территорий
и подъездов к дворовым
территориям многоквартирных домов в муниципальном
образовании
городского округа «город
Хасавюрт» на 2017 год»
Основное мероприятие
«Организация адресной
поддержки муниципальных образований за счет
средств дорожного Фонда и софинансирования
за счет средств бюджета
муниципальных образований и для проведения
капитального ремонта дорожного хозяйства»
Решение
проблемы
создания безопасных и
благоприятных условий
дорожного движения на
городских улицах города,
на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и местного значения.
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
Содержание муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Организация уличного освещения в границах муниципального образования
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Озеленение территорий
муниципального образования
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация ритуальных
услуг и содержание мест
захоронения
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по
благоустройству территории муниципального образования
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, подведомственных
органам местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере УКХ.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное казенное Управление по обеспечению мероприятий
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности
муниципального образования городского округа
«город Хасавюрт»
Общегосударственные вопросы
Резервные фонды
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Резервный фонд на проведение мероприятий по
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории
муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
Содержание Управления
по обеспечению мероприятий
гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и пожарной
безопасности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое управление
муниципального образования городского округа
«город Хасавюрт»
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
Содержание и обеспечение деятельности местной
администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального
образования.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Условно утвержденные
расходы
Условно утвержденные
расходы
Условно утвержденные
расходы
Условно утвержденные
расходы
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М.Ф.ШАХВЕЛЕДОВ
Приложение №10
к Решению Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»
№45/1 от 26.12. 2016г.

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
муниципального образования городского округа "город Хасавюрт"

Наименование
ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Содержание главы муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование Правительства РФ высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального
образования.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению
деятельности административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Судебная система
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Содержание и обеспечение деятельности Контрольно - счетной
палаты муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального
образования.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Резервный фонд главы муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Резервный фонд на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального
образования
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа городского округа «город Хасавюрт»
«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городе Хасавюрте на 2017 год»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание и обеспечение деятельности учреждения торговли,
предпринимательства и развития агропромышленного комплекса
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субвенции на осуществление переданных государственных
полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на территории муниципальных образований
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 ФЗ от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния» полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Содержание Управления по обеспечению мероприятий гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Решение проблемы создания безопасных и благоприятных условий дорожного движения на городских улицах города, на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и местного значения.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Поддержка развитие малого и среднего предпринимательства
муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Содержание муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Оценка линий электропередач и трасформаторных станций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Организация уличного освещения в границах муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Озеленение территорий муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющих
руководство и управление в сфере УКХ.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Образование
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27757,000
1952,000

1952,000
100

1952,000
25805,000

9900020800

25805,000

03

09

9900020800

100

21554,400

03
03
04
04

09
09

9900020800
9900020800

200
800

4183,300
67,300
42808,299
42308,299

04

09

09
0110140250

04

09

0110140250

04

09

9900040200

04
04

09
12

9900040200

6171,500
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300,000

05
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300,000

05
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05
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9900040600
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913,019
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800

500,000
500,000
37220,201
3500,000
3500,000
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3500,000
660,000
660,000

200

660,000
29100,000

9900040800

3000,000

20800,000
200

20800,000
3960,201
3960,201

Дошкольное образование
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности дошкольных учреждений образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Общее образование
Развитие системы работы с одарёнными и талантливыми детьми,
координация взаимодействия и интеграция деятельности и учреждений, работающих с детьми и молодёжью города
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Определение лидеров среди общеобразовательных учреждений,
имеющих высокий творческий потенциал и обеспечивающих качество и доступность образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных
органов и учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях посредством предоставления субвенций местным
бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий по молодежной политике и оздоровлению детей.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального
образования.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Создание муниципальных объектов социальных и производственных комплексов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческик организациям
Культура и кинематография
Культура
Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности библиотечных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности исполнительных искусств (ансамбль).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, осуществляющих
руководство и управление в сфере культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Предоставление и обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
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Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях
и иных образовательных организациях в Республике Дагестан,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских
округов на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области социальной политики
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Обеспечение условий для развития массового спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Обеспечение деятельности периодической печати и издательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального
долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
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Приложение №13
к Решению Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»
№45/1 от 26.12. 2016г.

Распределение бюджетных асигнований на реализацию муниципальных
программ финансируемых из бюджета муниципального образования городского округа "город Хасавюрт" на плановый период 2018-2019г.г.
Наименование
ВСЕГО
Адресная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям многоквартирных
домов в муниципальном образовании городского округа
«город Хасавюрт» на 2018-2019 годы»
Основное мероприятие «Организация адресной поддержки
муниципальных образований за счет средств дорожного
Фонда и софинансирования за счет средств бюджета муниципальных образований и для проведения капитального
ремонта дорожного хозяйства»
Решение проблемы создания безопасных и благоприятных
условий дорожного движения на городских улицах города,
на территории муниципального образования
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0100140250
0100140250
0100140250

04
04

09

0100140250

04

09

Муниципальная программа города Хасавюрта «Одаренные
дети» на 2015-2020 годы

02

Основное мероприятие «Осуществление организационных
мероприятий по различным направлениям работы с одаренными детьми и по обеспечению реализации программы
развитие и поддержка учреждений города по работе с одаренными детьми»
Развитие системы работы с одарёнными и талантливыми
детьми, координация взаимодействия и интеграция деятельности и учреждений, работающих с детьми и молодёжью
города
Образование
Общее образование
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа «Лучшеее образовательное учреждение муниципального образования «город Хасавюрт»
Основное мероприятие «Определение лидеров среди общеобразовательных учреждений, имеющих высокий творческий потенциал и обеспечивающих качество и доступность
образования»
Определение лидеров среди общеобразовательных учреждений, имеющих высокий творческий потенциал и обеспечивающих качество и доступность образования
Образование
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа городского округа «город Хасавюрт» «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городе Хасавюрте на 2018-2019 годы»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

ЦСР

Рз

ПР

ВР

Сумма
2018год
2019год
10224,400
10224,400
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Приложение №14
к Решению Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»
№45/1 от 26.12. 2016г.

Распределение Межбюджетных трансфертов бюджета муниципального
образования городского округа "город Хасавюрт" на 2017 год

(тыс. рублей)
Сумма

Наименование показателя

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
217402,000
в т.ч.
-Фонд финансовой поддержки муниципальных районов городских округов
150138,000
-Фонд финансовой поддержки поселений
67264,000
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
35955,280
в т.ч.
- субсидии на обеспечение разового питания 1-4 классов общеобразовательных учреждений
31967,300
- субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения
2850,000
- расходы на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
1137,980
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
624243,7304
в т.ч.
-госстандарт образования
496936,000
-госстандарт дошкольного образования
75298,900
- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю
17708,046
- на государственную регистрацию актов гражданского состояния
1952,000
-расходы для выполнения государственных полномочий РД по хранению, комплетованию, учету и использованию Архивного фонда РД
162,000
-расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий
896,000
-расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий по делам
несовершеннолетних
393,000
-на осуществление полномочий по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
20745,219
-на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству
1442,000
-на выполнение федеральных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели Верховного Суда
-на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
427,1254
-на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных образовательных организациях в РД
8283,440
ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
877601,0104
Начальник Финансового управления МО ГО «город Хасавюрт»
М.Ф.ШАХВЕЛЕДОВ
Приложение №16
к Решению Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»
№45/1 от 26.12. 2016г.

Программа
муниципальных внутренних заимствований муниципального образования
городского округа "город Хасавюрт" на 2017 год

(тыс.рублей)
Наименование показателя
Муниципальные внутренние заимствования
в том числе:
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации

Сумма
0,00
0,00
0,00

0,00
ПРИМЕЧАНИЕ: Приложения №№3,4,8,11,12,15 к Решению Собрания депутатов ГО "город Хасавюрт" №45/1 от
26.12.2016 года будут опубликованы в ближайшем номере газеты "Дружба"

РЕШЕНИЕ
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СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ»
от 26.12.2016 г.

№45/2

Об индексе сметной стоимости на озеленение на 2016 г. по г. Хасавюрту

200

На основании ст.17 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.4 ст.8 Устава муниципального образования «город Хасавюрт» (Решение Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» от 02.06.2015г. №12/1),1.Утвердить на 2016 г. индекс изменения сметной стоимости на озеленение по г. Хасавюрту в размере 5,41 руб. (без НДС):
Председатель
Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт»

З. ДАДАЕВ

РЕШЕНИЕ

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ»
от 26.12.2016 г.
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№45/3

Об установлении налога на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003г. №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации и Уставом муниципального образования городского округа «город Хасавюрт»,
Собрание депутатов городского округа «город Хасавюрт» РЕШИЛО:
1. Ввести на территории муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» налог на имущество
физических лиц, являющийся местным налогом и уплачиваемый собственниками имущества на основании статьи 400
Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом особенностей, предусмотренных настоящим постановлением.
2. Плательщиками налогов на имущество физических лиц признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Установить, что объектами налогообложения является расположенное в пределах муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» следующее имущество: жилой дом; жилое помещение (квартира, комната);
гараж; единый недвижимый комплекс; иные здание, строение, сооружение, помещение.
4. Установить налоговые ставки исходя из суммарной инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент-дефлятор в следующих пределах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов
налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор
(с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности
на каждый из таких объектов)

Ставка налога

До 300 000 рублей (включительно)
0,1 %
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно)
0,3 %
Свыше 500 000 рублей до 1 000 000 рублей
0,35 %
Свыше 1 000 000 рублей до 3 000 000 рублей
0,5 %
Свыше 3 000 000 рублей
0,8%
5. Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на основании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику.
6. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода отдельно по каждому объекту налогообложения
как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы с учетом особенностей, установленных статьей 408 Налогового кодекса Российской федерации.
7. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 01 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
8. Установить налоговые льготы, определенные в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, освободить от уплаты налога в полном объеме следующие категории налогоплательщиков:
1) Герои Советского Союза и Герои РФ, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;
2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства;
4) участники гражданской войны и ВОВ, других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан,
а также ветераны боевых действий;
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5) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав
действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии;
6) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от
15 мая 1991 года №1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС", в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным законом от 10 января
2002 года №2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";
7) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие
общую продолжительность военной службы 20 лет и более;
8) лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
9) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;
10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а
также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;
11) граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия;
12) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую
технику;
13) родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;
14) физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, - в отношении специально
оборудованных помещений, сооружений, используемых ими исключительно в качестве творческих мастерских, ателье,
студий, а также жилых помещений, используемых для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использования;
15) физические лица - в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
9. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.
10. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в
отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
11. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта
2 статьи 406 Налогового Кодекса РФ.
12. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору.
13. Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота.
Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о выбранном объекте налогообложения, не
вправе после 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, представлять уточненное уведомление с изменением
объекта налогообложения, в отношении которого в указанном налоговом периоде предоставляется налоговая льгота.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомления о выбранном
объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого
вида с максимальной исчисленной суммой налога.
14. Считать утратившим силу Решение Собрания депутатов городского округа от 30.11.2015г. № 33/2.
15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017г., но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и не ранее 1- го числа очередного налогового периода по указанному налогу.
16. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию на сайте администрации МО ГО «город Хасавюрт» в сети Интернет www.xacavurt.ru и печатных средствах массовой информации: в местной газете «Дружба».
Председатель
Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт»
З. ДАДАЕВ

РЕШЕНИЕ

от 26.12.2016 г.

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ХАСАВЮРТ»

№45/4

Об установлении земельного налога
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации с учетом изменений и дополнений, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями и Уставом муниципального образования городского округа «город Хасавюрт», Собрание депутатов городского округа
«город Хасавюрт» РЕШИЛО:
Ввести на территории муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» земельный налог, порядок и сроки уплаты налога за земли, находящиеся в пределах границ муниципального образования «город Хасавюрт».
Налогоплательщиками налога признать организации и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового
кодекса Российской Федерации, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненно наследуемого владения в пределах границ муниципального образования городского округа «город Хасавюрт».
Признать объектом налогообложения земельные участки, расположенные в границах территории муниципального образования городского округа «город Хасавюрт».
Установить, что налоговая база определяется, как кадастровая стоимость земельных участков,
признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового Кодекса Российской Федерации. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с
земельным законодательством Российской Федерации. Налоговая база определяется в отношении
каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 01 января года, являющегося налоговым периодом.
5. Органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, представляют
информацию в налоговые органы в соответствии с пунктом 4 статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации.
6. Органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ежегодно до 1
февраля года, являющегося налоговым периодом, обязаны сообщать в налоговые органы по месту
своего нахождения сведения о земельных участках, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом.
7. Сведения, указанные в пункте 6 настоящего Решения, представляются органами, осуществляющими
кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель сведения о кадастровой стоимости земельных участков предоставляются налогоплательщикам в порядке, определенном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
8. Налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика на территории городского округа в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненно наследуемом владении следующих категорий
налогоплательщиков:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов I и II групп инвалидности;
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 04.10.2014 №284-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции);
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года №3061-1), в
соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным

законом от 10 января 2002 года №2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в
испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие
и космическую технику.
Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, установленную пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации, производится на основании документов, подтверждающих право на
уменьшение налоговой базы, представляемых налогоплательщиком в налоговый орган по месту нахождения
земельного участка.
При этом срок представления документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, не
может быть позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Если размер не облагаемой налогом суммы, предусмотренной пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса
Российской Федерации, превышает размер налоговой базы, определенной в отношении земельного участка,
налоговая база принимается равной нулю.
9. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
а) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или
животноводства, а также дачных нужд;
б) 1,5 процента в отношении остальных прочих земельных участков.
10.
В соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации освободить от налогообложения:
1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской
Федерации - в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти организации и учреждения функций;
2) организации - в отношении земельных участков, занятых государственными автомобильными дорогами общего пользования;
3) утратил силу - Федеральный закон от 29.11.2004 №141-ФЗ;
4) религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения;
5) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не
менее 80 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления уставной деятельности;
- организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных общероссийских
общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников
составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, - в отношении
земельных участков, используемых ими для производства и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации по согласованию с общероссийскими общественными
организациями инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг);
- учреждения, единственными собственниками имущества которых являются указанные общероссийские
общественные организации инвалидов, - в отношении земельных участков, используемых ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и
иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям.
6) организации народных художественных промыслов - в отношении земельных участков, находящихся в
местах традиционного бытования народных художественных промыслов и используемых для производства и
реализации изделий народных художественных промыслов;
11. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая налоговой ставке
процентная доля налоговой базы.
Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно.
Налогоплательщики – физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисляют
сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно в отношении земельных участков, используемых (предназначенных для использования) ими в предпринимательской деятельности.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется налогоплательщиками, являющимися организациями или индивидуальными предпринимателями, как разница между
суммой налога, исчисленной в соответствии с пунктом 8 настоящего Решения, и суммами подлежащих уплате
в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.
12. Налогоплательщики-организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу до 15 апреля, до 15 июля и до 15 октября текущего
налогового периода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой
стоимости земельного участка по состоянию на 01 января года, являющегося налоговым периодом.
13. Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают налог на основании налогового
уведомления, направленного налоговым органом не позднее 01 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Направление налогового уведомления допускается не более чем за три налоговых периода,
предшествующих календарному году его направления.
14. Налогоплательщики - организации или физические лица, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, в отношении земельных участков, принадлежащих им на праве собственности
или праве постоянного (бессрочного) пользования и используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской деятельности, по истечении налогового периода представляют
в налоговый орган по месту нахождения земельного участка налоговую декларацию по налогу не
позднее 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
15. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны представить документы,
подтверждающие такое право, в налоговые органы по месту нахождения земельного участка, признаваемого объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, не позднее 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
16. Считать утратившим силу Решение Собрания депутатов городского округа от 30.11.2015г. № 33/3.
17. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017г., но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода
по указанному налогу.
18. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию на сайте администрации МО
ГО «город Хасавюрт» в сети Интернет www.xacavurt.ru и печатных средствах массовой информации: в
местной газете «Дружба».
Председатель
Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт»

З. ДАДАЕВ

РЕШЕНИЕ

от 26.12.2016 г.

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ХАСАВЮРТ»

№45/5

О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности
В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» с изменениями и дополнениями и Уставом муниципального образования городского
округа «город Хасавюрт», Собрание депутатов городского округа «город Хасавюрт» РЕШИЛО:
Ввести в действие на территории муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности и утвердить корректирующий коэффициент базовой доходности К2, применяемый при
осуществлении деятельности на территории муниципального образования городского округа «город Хасавюрт», согласно прилагаемому приложению.
Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» от
30.11.15г. № 33/4.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017г., но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1- го числа очередного налогового периода
по указанному налогу.
Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию на сайте администрации МО ГО
«город Хасавюрт» в сети Интернет www.xacavurt.ru и в печатных средствах массовой информации:
местная газета «Дружба».
Председатель
Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт»

З. ДАДАЕВ

Приложение к Решению Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»
26 декабря 2016 г. № 45/5
№
п/п

Виды
предпринимательской
деятельности

Физические,
показатели

Базовая
доходность в
месяц
(рублей)

Корректирующий
коэффициент К2
Зона
I

Зона
II

Зона
III

Зона
IV

Оказание
бытовых услуг

Количество работников
включая индивидуального
предпринимателя

1.1

- ремонт обуви и окраска обуви

//-//-//

7500

0,550

0,540

0,520

0,510

1.2

- пошив обуви (по заказам населения)

//-//-//

7500

0,550

0,540

0,520

0,510

1.3

- пошив и ремонт
(реставрация) одежды
(за исключением изделий из кожи, меха,
трикотажа)

//-//-//

7500

0,550

0,540

0,520

0,510

- пошив, вязка и
ремонт (реставрация)
трикотажных изделий

//-//-//

1.5

- пошив и ремонт изделий из меха, кожи

//-//-//

7500

0,550

0,540

0,520

0,510

1.6

- пошив и ремонт головных уборов (кроме
меховых)

//-//-//

7500

0,550

0,540

0,520

0,510

1.7

- изготовление и
ремонт кожгалантерейных изделий

//-//-//

7500

0,550

0,540

0,520

0,510

1.8

-ремонт предметов
личного пользования

//-//-//

7500

0,550

0,540

0,520

0,510

1.9

- изготовление и
ремонт ювелирных
изделий (по заказам
населения)

//-//-//

7500

0,550

0,540

0,520

0,510

1.10

- ремонт часов

//-//-//

7500

0,550

0,540

0,520

0,510

1.11

- ремонт и изготовление металлоизделий
(изделия из недрагоценных металлов, металлическая галантерея
ключи)

//-//-//

7500

0,550

0,540

0,520

0,510

1.12

- ремонт машин, оборудования и приборов

//-//-//

7500

0,550

0,540

0,520

0,510

1.13

- ремонт бытовой
техники

//-//-//

7500

0,550

0,540

0,520

1.14

- ремонт теле-, радио-,
видео-, электронной
аппаратуры

//-//-//

7500

0,550

0,540

1.15

- ремонт оргтехники
и периферийного оборудования

//-//-//

7500

0,550

1.16

- химическая чистка

//-//-//

7500

1.17

- крашение одежды
и т.д.

//-//-//

1.18

- услуги прачечных

1.19

1.20

1.

1.4

7500

0,550

0,540

0,520
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1.24

прокат предметов
домашнего обихода,
посудохозяйственных
предметов

//-//-//

7500

0,550

0,540

0,520

0,510

1.25

прокат предметов
для отдыха, спорта,
туризма

//-//-//

7500

0,550

0,540

0,520

0,510

1.26

прокат столов для
спортивных игр
(бильярд)

//-//-//

7500

0,550

0,540

0,520

0,510

1.27

Нарезка стекла и
зеркал

//-//-//

7500

0,550

0,540

0,520

0,510

1.28

услуги парикмахерских

//-//-//

7500

0,550

0,540

0,520

0,510

1.29

услуги маникюра,
педикюра

//-//-//

7500

0,550

0,540

0,520

0,510

1.30

иные бытовые услуги

//-//-//

7500

0,550

0,540

0,520

0,510

2

Оказание
ветеринарных услуг

Количество работников,
включая индивидуального
предпринимателя

7500

0,550

0,540

0,520

0,510

3.

Оказание услуг по
ремонту, техническому
обслуживанию и мойке
автотранспортных
средств

Количество работников
включая индивидуального
предпринимателя

3.1

уборочно-моечные
работы

//-//-//

12000

0,600

0,560

0,540

0,510

3.2

окраска кузова

//-//-//

12000

0,600

0,560

0,540

0,510

0,510

3.3

кузовные работы

//-//-//

12000

0,600

0,560

0,540

0,510

3.4

ремонт ходовой части

//-//-//

12000

0,600

0,560

0,540

0,510

3.5

замена агрегатов,
ремонт КПП, рулевого
управления

//-//-//

12000

0,600

0,560

0,540

0,510

3.6

ремонт двигателей

//-//-//

12000

0,600

0,560

0,540

0,510

3.7

ремонт
электрооборудования
и электротехнические
работы, ремонт
топливной аппаратуры
(системы)

//-//-//

12000

0,600

0,560

0,540

0,510

3.8

шиномонтажные,
шиноремонтные
работы, ремонт
местных повреждений
шин и камер

//-//-//

12000

0,600

0,560

0,540

0,510

0,510

3.9

контрольнодиагностические
работы

//-//-//

I2000

0,600

0,560

0,540

0,510

0,520

0,510

3.10

регулировочные
работы, балансировка

//-//-//

12000

0,600

0,560

0,540

0,510

0,540

0,520

0,510

3.11

переоборудование
автотранспортных
средств

//-//-//

12000

0,600

0,560

0,540

0,510

0,550

0,540

0,520

0,510

7500

0,550

0,540

0,520

0,510

//-//-//

7500

0,550

0,540

0,520

0,510

3.12

//-//-//

12000

0,600

0,560

0,540

0,510

- изготовление надгробных сооружений,
памятников

//-//-//

7500

0,550

0,540

0,520

0,510

установка
дополнительного
оборудования
(сигнализация и т п.),
ремонт, установка,
замена и тонирование
стекол, ремонт и
замена элементов
интерьера салона

ремонт и реставрация
мебели, изготовление
мебели (по заказам
населения)

//-//-//

7500

0,550

0,540

0,520

0,510
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//-//-//

12000

0,600

0,560

0,540

0,510

- фото и кино услуги
(за исключением проката кинофильмов):

полировка кузова,
защита кузова
от коррозии,
противошумная
обработка

//-//-//

7500

0,550

0,540

0,520

0,510
3.14

//-//-//

12000

0,600

0,560

0,540

0,510

1.21.1

Фото-услуги с
использованием
фотоавтоматов
(моментальная
фотография)

//-//-//

прочие работы по
ремонту, техническому
обслуживанию и мойке
автотранспортных
средств

4

Площадь торгового зала (в
квадратных метрах)

1800

0,400

0,400

0,350

0,300

1.21.2

Обработка пленок проявление и печатание
- с использованием
автоматизированных
устройств (Услуги
фотолабораторий типа
«Кодак». «Коника»)

Розничная торговля,
осуществляемая через
объекты стационарной
торговой сети,
имеющие торговые
залы (магазины,
павильоны)

5

Оказание услуг по
предоставлению во
временное владение
(в пользование)
мест для стоянки
автомототранспортных
средств, а также
по хранению
автомототранспортных
средств на платных
стоянках

Общая площадь стоянки (в
квадратных метрах)

50

0,510

0,505

0,500

0,500

6

Розничная торговля,
осуществляемая через
объекты стационарной
торговой сети, не имеющие торговых залов,
а также через объекты
нестационарной торговой сети, площадь
торгового места в
которых не превышает
5 квадратных метров:

Количество торговых мест

6.1

Торговля через
палатки, с прилавков на
рынках

//-//-//

9000

0,570

0,560

0,520

0,500

6.2

Торговля через лотки,
из рук на рынках

//-//-//

9000

0,570

0,560

0,520

0,500

1.21

//-//-//

7500

7500

0,550

0,550

0,540

0,540

0,520

0,520

0,510

0,510

1.21.3

Фотографирование
в павильонах
(студиях) и услуги
фотокинолабораторий
по изготовлению
фотографий на
документы (паспорта,
удостоверения)

//-//-//

7500

0,550

0,540

0,520

0,510

1.21.4

Фотографирование
выездное, фотосъемка
вне павильона

//-//-//

7500

0,550

0,540

0,520

0,510

1.21.5

другие фото-услуги:
киносъемка выездная

//-//-//

7500

0,550

0,540

0,520

0,510

1.21.6

Другие кино-услуги (за
исключением проката
кинофильмов)

//-//-//

7500

0,550

0,540

0,520

0,510

1.22

Прокат (за
исключением проката
кинофильмов)

//-//-//

7500

0,550

0,540

0,520

0,510

прокат свадебной и
вечерней одежды,
обуви, аксессуаров
(предметов трибутики)

//-//-//

1.23

7500

0,550

0,540

0,520

0,510
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6.3

Торговля через киоски
(за исключением
специализированных)

//-//-//

9000

0,570

0,560

0,520

0,500

6.4

Торговля через
специализированные
помещения

//-//-//

9000

0,570

0,560

0,520

0,500

6.5

Торговля через
контейнеры
(помещения
контейнерного типа):

//-//-//

9000

0,570

0,560

0,520

0,500

6.5.1

Контейнер до 3-х тонн
(общей площадью не
более 3,5 кв.м.)

//-//-//

9000

0,570

0,560

0,520

0,500

6.5.2

Контейнер до 5-ти тонн
(общей площадью не
более 5 кв.м.)

//-//-//

9000

0,570

0,560

0,520

0,500

6.6

торговля
сельскохозяйственной
продукцией

9000

0,570

0,560

0,520

0,500

Розничная торговля,
осуществляемая через
объекты стационарной
торговой сети, не имеющие торговых залов,
а также через объекты
нестационарной торговой сети, площадь
торгового места в
которых превышает 5
квадратных метров

Площадь торгового места (в
квадратных метрах)

7.1

Контейнер свыше 5-ти
тонн (общей площадью
более 5 кв.м.)

//-//-//

7.2

Торговля через
палатки, с прилавков
на рынках

//-//-//

1800

0,620

0,610

0,590

0,570

7.3

Торговля через лотки,
из рук на рынках

//-//-//

1800

0,620

0,610

0,590

0,570

7.4

Торговля через киоски
(за исключением
специализированных)

//-//-//

1800

0,620

0,610

0,590

0,570

7.5

Торговля через
специализированные
помещения

//-//-//

8

Развозная и разносная
розничная торговля (за
исключением торговли
подакцизными
товарами
лекарственными
препаратами,
изделиями из
драгоценных камней,
оружием и патронами к
нему, меховыми
изделиями и
технически сложными
товарами бытового
обслуживания)

Количество работников,
включая
индивидуального
предпринимателя

Реализация товаров
с использованием
торговых автоматов

Количество торговых автоматов

7

9

10

Оказание услуг общественного
питания
через объект органи- Площадь зала обслуживания позации общественного сетителей (в квадратных метрах)
питания,
имеющий
зал обслуживания посетителей

11

автотранспортных
Оказание автотран- Количество
средств, используемых для переспортных услуг
возки грузов

11.1

Грузоперевозки

1800

1800

4500

4500

0,620

0,620

0,570

0,510

0,610

0,610

0,560

0,505

0,590

0,590

0,520

0,500

0,570

0,550

0,530

12.6

Оказание услуг легковыми автомобилями

//-//-//

1500

0,580

0,570

0,550

0,530

12.7

Оказание услуг легковыми автомобилями
(внутренние, городские)

//-//-//

1500

0,580

0,570

0,550

0,530

13

Распространение наружной рекламы с
использованием рекламных
конструк- Площадь, предназначенная для
ций (за исключением нанесения изображения (в кварекламных конструк- дратных метрах)
ций с автоматической
сменой изображения и
электронных табло)

13.1

Распространение наружной рекламы с
площадью информа- //-//-//
ционного поля до 3-х
метров

3000

0,550

0,540

0,520

0,510

13.2

Распространение наружной рекламы с
площадью информа- //-//-//
ционного поля свыше
3-х метров

3000

0,550

0,540

0,520

0,510

13.3

Распространение
и
(или)
размещение
печатной и (или) полиграфической наружной рекламы

Площадь
информационного
поля печатной и (или) полиграфической наружной рекламы (в
кв.м.)

3000

0,550

0,540

0,520

0,510

14.

Распространение наружной рекламы с Площадь экспонирующей поиспользованием ре- верхности (в квадратных мекламных конструкций трах)
с автоматической сменой изображения

4000

0,560

0,550

0,540

0,530

15.

Распространение на- Площадь
ружной рекламы с поверхности (всветоизлучающей
квадратных меиспользованием элек- трах)
тронных табло

5000

0,550

0,540

0,520

0,510

16

Размещение рекламы с
использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств

10000

0,520

0,510

0,500

0,500

17

Оказание услуг по вре- Общая площадь помещения для
менному размещению временного размещения и прои проживанию
живания (в квадратных метрах)

17.1

Услуги объектов гостиничного типа (гостиницы, кемпинги и др.)

//-//-//

1000

0,550

0,540

0,530

0,510

17.2

Услуги по временному
размещению и проживанию в квартирах,
комнатах в квартирах,
жилых домах, коттед- //-//-//
жах и частных домах
(их частях), постройках на приусадебных
участках

1 000

0,550

0,540

0,530

0,510

18

Оказание услуг по
передаче во временное владение и (или) в
пользование торговых
мест, расположенных
в объектах стационарной торговой сети, не
имеющих торговых
залов, объектов нестационарной торговой
сети, а также объектов
организации
общественного питания, не
имеющих залов обслуживания посетителей,
если площадь каждого
из них не превышает 5
квадратных метров

Количество переданных во временное владение и (или) в пользование торговых мест, объектов
нестационарной торговой сети,
объектов организации общественного питания

6000

0,520

0,510

0,500

0,500

19

Оказание услуг по
передаче во временное владение и (или) в
пользование торговых
мест, расположенных
в объектах стационарной торговой сети, не
имеющих торговых
залов, объектов нестационарной торговой
сети, а также объектов
организации
общественного питания, не
имеющих залов обслуживания посетителей,
если площадь каждого
из них превышает 5
квадратных метров

Площадь переданного во временное владение и (или) в
пользование торгового места,
объекта нестационарной торговой сети, объекта организации
общественного питания (в квадратных метрах)

1200

0,540

0,530

0,520

0,510

20

Оказание услуг по
передаче во временное владение и (или) в
пользование земельных
участков для размещения объектов стацио- Количество переданных во вренарной и нестационар- менное владение и (или) в польной торговой сети, а зование земельных участков
также объектов организации общественного
питания, если площадь
земельного участка не
превышает 10 квадратных метров

10 000

0,550

0,540

0,530

0,520

21

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков
для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой
сети, а также объектов
организации
общественного питания, если
площадь
земельного
участка превышает 10
квадратных метров

1 000

0,570

0,560

0,550

0,540

0,500

0,590

0,570

//-//-//

6000

0,610

0,600

0,550

0,540

11.2

Оказание услуг транспортным средством
грузоподъемностью до
3-х тонн

//-//-//

6000

0,610

0,600

0,550

0,540

11.3

Оказание услуг транспортным средством
грузоподъемностью от
3-х до 5 – ти тонн

//-//-//

6000

0,610

0,600

0,550

0,540

11.4

Оказание услуг транспортным средством
грузоподъемностью от
5-ти до 10-ти тонн

//-//-//

6000

0,610

0,600

0,550

0,540

11.5

Оказание услуг транспортным средством
грузоподъемностью
свыше 10 тонн

//-//-//

6000

0,610

0,600

0,550

0,540

11.6

Оказание услуг специальным автотранспортным средством
(прицеп, полуприцеп)

//-//-//

12

Оказание автотранспортных услуг по
перевозке пассажиров

Количество посадочных мест

12.1

Оказание услуг автобусами

//-//-//

1500

0,580

0,570

0,550

0,530

12.2

Оказание услуг автотранспортным средством особо малого //-//-//
класса (с габаритной
длиной до 5,5 м)

1500

0,580

0,570

0,550

0,530

12.3

Оказание услуг автотранспортными средствами: внутренние //-//-//
(городские и пригородные)

1500

0,580

0,570

0,550

0,530

12.4

Оказание услуг междугородными автотран- //-//-//
спортами (автобусами)

1500

0,580

0,570

0,550

0,530

0,550

0,580

0,510

0,610

0,600

1500

0,570

0,620

0,610

//-//-//

0,570

1000

6000

12.5

Оказание услуг автотранспортными средствами малого класса
(с габаритной длиной
6.0-7,5 м)

0,540

Количество
транспортных
средств, используемых для размещения рекламы

Площадь переданного во временное владение и (или) в пользование земельного участка (в
квадратных метрах)
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РЕШЕНИЕ

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ»

от 26.12.2016 г.

№45/6

Председатель
Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт»

ДОКУМЕНТЫ
РЕШЕНИЕ

от 26.12.2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ХАСАВЮРТ»
1. Почетная грамота (далее - Почетная грамота) учреждена для поощрения лиц и организаций за заслуги перед городом Хасавюртом, существенный вклад в обеспечение деятельности Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт», укрепление демократии и конституционного строя, обеспечение
прав и свобод граждан, формирование и реализацию экономической и социальной политики города Хасавюрта.
2. Почетной грамотой могут награждаться граждане города Хасавюрта, коллективы организаций
города Хасавюрта, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, коллективы
организаций других территорий Российской Федерации, граждане и организации других государств, своим трудом и деятельностью заслужившие известность и внесшие заметный вклад в одну из сфер, упомянутых в пункте 1 настоящего Положения.
3. Основаниями для награждения Почетной грамотой являются:
- многолетний добросовестный труд;
- заслуги в производстве, предпринимательской деятельности, науке, культуре, искусстве, транспорте, защите Отечества, воспитании, физической культуре и спорте, просвещении, образовании, охране
здоровья населения, жизни и прав граждан;
- успехи в развитии местного самоуправления;
- достижения в организации благотворительной и попечительской деятельности в городе Хасавюрте.
4. Представление о награждении Почетной грамотой может вноситься в Собрание депутатов городского округа «город Хасавюрт» председателем городского Собрания, председателями постоянных комиссий городского Собрания, депутатами городского Собрания, администрацией города Хасавюрта.
Организации независимо от форм собственности вправе возбуждать ходатайства о награждении Почетной грамотой перед депутатом городского Собрания от избирательного округа, на территории которого они расположены.
5. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой представляются следующие документы:
- краткие сведения о кандидате - гражданине или организации с указанием оснований для награждения Почетной грамотой, установленных пунктом 3 настоящего Положения (автобиографические данные
- для физических лиц или архивная справка о создании, регистрации организации - для юридических лиц;
сведения о достижениях кандидата - гражданина или коллектива организации за календарный год);
- ходатайство о награждении Почетной грамотой;
- представление к награждению Почетной грамотой.
6. Документы о награждении Почетной грамотой направляются в Собрание депутатов городского
округа «город Хасавюрт» и передаются в постоянную комиссию Собрания депутатов городского округа
«город Хасавюрт» по законности и правопорядку для рассмотрения и принятия решения.
7. Решение о награждении Почетной грамотой принимается на заседании постоянной комиссии Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» по законности и правопорядку, в соответствии с
которым председатель Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» издает соответствующий
правовой акт.
8. Почетная грамота подписывается председателем Собрания депутатов городского округа «город
Хасавюрт».
9. По поручению председателя Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» и от имени
Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» Почетную грамоту могут вручать депутаты Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт».
10. Количество ежемесячно вручаемых Почетных грамот составляет не более 20 штук:
- по представлению депутатов Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» - 8;
- по представлению председателя Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» - 6;
- по представлению председателей постоянных комиссий Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» - 4;
- по представлению администрации города Хасавюрта - 2.
11. Денежные средства для изготовления Почетной грамоты ежегодно предусматриваются в смете
доходов и расходов Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт».
13. При утрате Почетной грамоты дубликаты не выдаются.
Приложение 2
к Решению Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»
от 26.12.2016 г.
№45/6
ОПИСАНИЕ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ»
Почетная грамота Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» (далее - Почетная
грамота) представляет собой глянцевый белый лист форматом А4.
На расстоянии 15 мм от краев помещена рамка золотистого цвета толщиной 1 мм. в верхней
части листа, в центре, на расстоянии 5 мм от рамки размещен герб города Хасавюрта размером
35 x 38 мм, под ним на расстоянии 10 мм надпись «Собрания депутатов городского округа «город
Хасавюрт»», выполненная буквами красного цвета. Высота букв 6 мм. На 12 мм ниже предыдущей
надписи помещена надпись «Почетная грамота», выполненная буквами золотистого цвета высотой
10 мм, ниже помещена надпись «награждается», выполненная буквами красного цвета высотой 4
мм разреженным шрифтом. На расстоянии 15 мм от нижней рамки помещена надпись «Председатель Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт»», выполненная в две строки буквами черного цвета размером 4 мм, расстояние между строками - 4 мм. На уровне последней буквы
текста надписи помещается синяя гербовая печать Собрания депутатов городского округа «город
Хасавюрт».
Почетная грамота помещается в папку из искусственной кожи темно-красного цвета с белой подкладкой. Размер папки в развороте - 303 x 434 мм. На лицевой стороне папки на расстоянии 50 мм от
верхнего края вытиснен золотой краской герб Российской Федерации.
Почетная грамота крепится в папке при помощи тесьмы, проходящей по сгибу папки.

№45/7

Об утверждении структуры органов местного самоуправления муниципального
образования городского округа «город Хасавюрт»
В соответствии сФедеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Республики Дагестан от 21.10.2016г.
№303, на основании ст.33 Устава муниципального образования городского округа «город Хасавюрт, Собрание
депутатов городского округа «город Хасавюрт» РЕШИЛО:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2017 года структуру органов местного самоуправления муниципального образования «город Хасавюрт», согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба» и разместить его текст на официальном сайте администрации городского округа «город Хасавюрт».
3. Решение Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» от 25 мая 2015 года №24/5 «Об утверждении структуры органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «город
Хасавюрт» признать утратившим силу с 1 января 2017 года.
Председатель
Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт»

З. ДАДАЕВ
Приложение к Решению
Собрания депутатов городского округа
«город Хасавюрт» от 26.12.2016 г. №45/7

З. ДАДАЕВ
Приложение 1
к Решению Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»
от 26.12.2016 г. №45/6

31 декабря 2016 г.

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ»

Об утверждении Положения о Почетной грамоте Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт»
В целях поощрения организаций и граждан, внесших существенный вклад в обеспечение деятельности Собрания
депутатов городского округа «город Хасавюрт», укрепление демократии и конституционного строя, обеспечение прав и
свобод человека и гражданина, формирование и реализацию экономической и социальной политики города Хасавюрта, Собрание депутатов городского округа «город Хасавюрт» РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о Почетной грамоте Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт», согласно
приложению 1.
2. Утвердить описание Почетной грамоты Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт», согласно приложению 2.
3. Обязанности по изготовлению Почетных грамот Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт», ответственность за их хранение возложить на начальника отдела организационной работы Собрания депутатов городского
округа «город Хасавюрт».
4. Расходы, связанные с реализацией настоящего Решения, ежегодно предусматривать в смете доходов и расходов
Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт».
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» по законности и правопорядку.
6. Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт»

№52 (8754)

СТРУКТУРА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ» НА 2017 ГОД
1. Глава городского округа (глава администрации)
2. Представительный орган городского округа «город Хасавюрт»
2.1. Председатель Собрания депутатов
2.2. Зам. председателя Собрания депутатов
2.3. Депутаты на постоянной основе
2.4. Отдел организационной работы Собрания депутатов
3. Контрольно-счетная палата
3.1. Председатель Контрольно-счетной палаты
3.2. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты
3.3. Главный инспектор
3.4. Инспектор
3.5. Специалист I категории
4. Администрация городского округа «город Хасавюрт»
4.1. 1-й зам. главы администрации
4.2. Заместители главы администрации
4.3. Управление делами администрации МО «город Хасавюрт»
4.3.1. Отдел мобилизационной работы
4.3.2. Отдел делопроизводства, контроля и работы с обращениями граждан в управлении делами
4.3.3. Отдел кадров и охраны труда
4.3.4. Главные специалисты
4.3.5. Помощник главы администрации
4.3.6. Пресс-секретарь главы администрации
4.4.Управление муниципальной собственностью
4.4.1. Отдел учёта и распределения жилья
4.4.2. Юридический отдел
4.5. Финансовое управление
4.5.1. Бюджетный отдел
4.5.2. Отдел бухучета и отчетности
4.5.3. Отдел налогового потенциала и кредитов
4.6. Управление образования
4.6.1. Отдел кадров
4.7. Управление экономического развития стратегического планирования и инвестиций
4.7.1. Отдел по вопросам транспорта
4.7.2. Отдел по вопросам инвестиций
4.7.3. Отдел по вопросам статистики
4.8. Отдел бухгалтерского учета и отчетности
4.9. Отдел по ФК и спорту
4.10. Отдел по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса
4.11. Отдел по делам молодёжи и туризму
4.12. Отдел архитектуры и градостроительства
4.13. Отдел земельных отношений
4.14. Отдел межнациональной политики и связи с общественностью
4.15. Аппарат АТК
4.16. Архивный отдел администрации
4.17. Отдел ЗАГС
4.18. Отдел опеки и попечительства управления делами
4.19. Административная комиссия
4.20. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

РЕШЕНИЕ

от 26.12.2016 г.

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ХАСАВЮРТ»

№45/8

О принятии изменений и дополнений в Устав муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт»
С целью приведения Устава городского округа «город Хасавюрт» в соответствие с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными Законами от 29.12.2014 № 458-ФЗ, 08.03.2015 № 23ФЗ, от 29.06.2015 № 187-ФЗ, от 29.06.2015 № 204-ФЗ, от 03.11.2015 № 303-ФЗ, от 13.07.2015 № 224-ФЗ, от
05.10.2015 № 288-ФЗ, от 15.02.2016 № 17-ФЗ в Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание депутатов
городского округа «город Хасавюрт» РЕШИЛО:
1. Принять Решение Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «город Хасавюрт».
2. Зарегистрировать изменения и дополнения в Устав муниципального образования городского
округа «город Хасавюрт» в установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» порядке, в Управлении Минюста
России по Республике Дагестан.
3. Устав муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» вступает в силу после
государственной регистрации и опубликования в средствах массовой информации (муниципальная
газета «Дружба», в сети «Интернет», на официальном сайте администрации муниципального образования «город Хасавюрт» www. xacavurt.ru).
Председатель
Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт»

З. ДАДАЕВ

31 декабря 2016 г.
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ДЕКАБРЯ, в большом зале ДК «Спартак»
состоялось
общегородское
собрание,
посвященное празднованию
Нового года. На мероприятие
были приглашены представители муниципальных, республиканских и федеральных организаций, ведомств и
управлений, общественные

и спортивные деятели. Официальную часть собрания
приветственным словом открыл глава города Хасавюрта
Зайнудин Окмазов, который
рассказал об итогах 2016 года
и задачах на Новый год.
После ряда выступлений, состоялась торжественная церемония награждения
республиканскими и муни-

ципальными наградами и денежными премиями наиболее отличившихся горожан.
В развлекательной части
мероприятия для присутствующих была подготовлена концертная программа
солистами творческих коллективов Дворца культуры «Спартак» и Городского
управления культуры.

СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Г

ТАК ДЕРЖАТЬ, АРБИ!

ОРДОСТЬЮ хасавюртовцев являются наши земляки, служащие в Российской Армии. Особенно
приятно, когда приходят от
их командиров благодарственные письма.
Отличился и наш земляк,
хасавюртовец, Арби Гайсултанов. Вот какое письмо получило руководство филиала ДГУ,
в котором он учился. «С благодарностью сообщаем вам,
что выпускник вашего вуза,
рядовой Арби Гайсултанов является лучшим военнослужащим воинской части. Вы можете гордиться тем, что ваш
выпускник не испугался трудностей армейской службы,

и как настоящий гражданин
России с достоинством занял
место в строю защитников
Отечества.
С уважением, командир
войсковой части, полковник А.
Пятаев.»
Также от командования
части на имя родителей воина
Висанмурада Исмаиловича и
Раузан Алаудиевны поступило благодарственное письмо
с выражением признательности за образцовое воспитание
сына. «Ваш сын – честный,
дисциплинированный
воин,
который полностью освоил
военную профессию и достойно выполнил поставленные
перед ним задачи. Выражаем

уверенность, что он и впредь
будет служить примером в
выполнении воинского долга…», - говорится в письме.
2 января у Арби День
рождения.
Поздравляем
его с этим событием и оценкой его службы. Так держать!

ОБРАЗОВАНИЕ

МОЙ ГОРНЫЙ ДАГЕСТАН

Р

ЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН - драгоценный
камень на карте России. Неприступные горные вершины – рай для
любителей альпинизма и
экстрима, старинные крепости, древние храмы, ласковое Каспийское море
– самое большое в мире
озеро - всё это Дагестан!
У каждого народа свои
прославленные аулы. Один
известен гончарами, другой
– знаменитыми мастерами
резьбы по камню, сапожниками, кузнецами, учеными,
знатоками арабского языка,
канатоходцами, танцорами и
музыкантами.
Недавно на базе Гимназии им. М. Горького в
рамках празднования Года
гор было проведено мероприятие «Мой Дагестан», в
котором приняли участие:
хор гимназии «До-ми-солька» (рук. И.С. Джалаева),
хор «Соловушка» (рук. Л.Х.
Пашабекова). Попурри на
разных языках Дагестана
исполнили учителя Л.Х. Пашабекова, Н.М. Салманова,
С.В. Антонюк, М.Б. Умарова,
КУЛЬТУРА

З.А. Абдулаева, О.В. Заря.
Развеселила и взрослых, и
детей шуточная сценка в исполнении учащихся Алима
Абдуллаева и Арины Теймировой и постановка «Мой
Дагестан» в исполнении Темирлана Мамедова, Ахмеда
Даккаева и Исмаила Солтаханова. Победительница
конкурса чтецов «Русские
поэты о Кавказе» Амира
Дибирова прочитала стихотворение И. Толмачевой
«Я уезжаю…». Мероприятие
прошло при поддержке ИКТ
и включало мультимедийную презентацию, выставку

ЖЕДНЕВНО в канун Нового года в Хасавюртовской центральной городской
библиотеке имени Расула Гамзатова
проводится предпраздничная игровая программа для младших школьников.
Ребята бойко отвечают на вопросы викторины, ищут на книжных полках ответы на хитроумные зимние загадки, решают кроссворд
Снеговика, подпевают участникам мультконцерта «Звериный карнавал», разучивают снежный вальс. Снегурочка учит детей превращать
обыденные предметы в удивительные елочные
УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
муниципального
образования
«Город Хасавюрт»
***
Главный
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М.М. ШАЙХМАГОМЕДОВ

Асият РАБАДАНОВА, ведущий специалист по связям
по СМИ Управления ГО ЧС и
ПБ по г. Хасавюрту

В

ХАСАВЮРТЕ в рамках
новогодних
праздничных мероприятий
во всех школьных и дошкольных
учреждениях
запланировано
проведение утренников, с соответствующими
атрибутами,
такими как елка, гирлянды,
конфетти и т.д. В связи с
этим Управление ГО ЧС и ПБ
настоятельно рекомендует
соблюдать правила пожарной безопасности, и помнить, что запрещается:
Применять петарды, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие
световые пожароопасные эффекты.
Украшать елку целлулоидными игрушками, а также
марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами.
Одевать детей в костюмы
из легкогорючих материалов
(марля, вата и пр.).
Полностью гасить свет в
помещении во время спектаклей или представлений.
При проведении мероприятий следует организовать
дежурство
ответственных лиц, членов
добровольной
пожарной
дружины, а помещение, где
находится елка, должно быть
обеспечено
первичными
средствами пожаротушения
(огнетушителями, ящиком с
песком, кошмой).
В случае возникновения любой чрезвычайной
ситуации обращайтесь в
Единую Дежурно-Диспетчерскую Службу по телефону «01» и «112».

УТЕРЯ

книг и предметов дагестанских промыслов, видеоролик «Дагестан вчера и сегодня», народные мелодии
Дагестана. Все убедились,
что живут слова Шамиля:
«Зачем Дагестану так много народностей?» и имам
ответил: «Для того чтобы
одна могла выручить другую, если та попадет в беду.
Для того чтобы одна могла
поддержать другую, если та
запоет песню».
Этот интересный и содержательный
праздник
подготовила зам. директора
по ВР А. Рамазанова.

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Е

НОВЫЙ ГОД БЕЗ ХЛОПОТ

украшения, а на почте Деда Мороза можно отправить самодельную поздравительную открытку по любому адресу.
Среди гостей развлечения разыгрываются
пригласительные билеты на новогоднее ревю
«Волшебство Тридевятого царства». Счастливчикам предстоит увидеть красочное представление, подготовленное маленькими артистами
из творческих студий Дворца культуры «Спартак».
Пресс-служба
МКУ «Хасавюртовская ЦБС»
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А.А. ХАНАКАЕВ
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ДЕКАБРЯ 2016 г. ушёл из
жизни активный участник Великой Отечественной войны, инвалид I группы Абдулхаким Абдурашидович
ХАНАКАЕВ.
Родился он 1 июля 1918 года
в сел. Аксай. В 1939 году его призвали в ряды Красной Армии.
За образцовое выполнение служебного долга по рекомендации
командования полка он был направлен на учёбу в Военно-интендантское училище, которое окончил с отличием. С первого дня
до победы прошагал он дорогами Великой Отечественной
войны в составе Сталинградского, Донского и Украинского
фронтов. Неоднократно был ранен, но продолжал воевать. За
проявленное мужество и героизм его наградили орденами
Красной Звезды, Отечественной войны и многими медалями.
В мирное время Абдулхаким Адбурашидович возрождал
народное хозяйство, долгие годы работал директором Аксаевской средней школы. А последние годы, находясь на заслуженном отдыхе, вел патриотическую работу. В честь 70-летия Победы в ВОВ Ханакаеву Абдулхакиму Абдурашидовичу
решением городского Собрания депутатов было присвоено
звание «Почётный гражданин города Хасавюрта».
Память об Абдулхакиме Абдурашидовиче, ушедшем
со всеми почестями в бессмертие, навечно сохранится в
наших сердцах.
Муниципалитет города
Горсовет ветеранов войны и труда
Общественная палата города
Коллектив кожвендиспансера выражает соболезнование Ханакаеву Зауру Абдулхакимовичу, его родным и
близким по поводу смерти ОТЦА и разделяет с ним горечь
невосполнимой утраты

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015г. информирует
правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с
земельным участком площадью 18016 кв.м. с кадастровым номером
05:41:000204:173, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Махачкалинское шоссе, о проведении публичных слушаний по изменению
вида разрешенного использования земельного участка с использования под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на земли под общее пользование территории (код 12.0).
***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского
округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015г. информирует правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком площадью 353,26 кв.м. с кадастровым номером
05:41:000231:79, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Аксаевская, 48 «а», о проведении публичных слушаний по изменению вида
разрешенного использования земельного участка с использования
под строительство нежилого помещения - на земли под индивидуальное жилищное строительство (код 2.1).
Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию,
расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, свои
предложения и замечания для включения их в протокол слушаний в
течение 15 календарных дней со дня опубликования информационного сообщения. Публичные слушания состоятся 17.01.2017г. в 11 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание администрации города, актовый зал).

УТОЧНЕНИЕ

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

В статье «Как закалялась
сталь», опубликованной в газете «Дружба» 24.12.2016 г. за
№51, в предложении: «Однажды они пришли с Магомедом
Сулеймановым (врач, общественный деятель, народный
депутат)» в скобках следует
читать – (писатель). Приносим
извинения за ошибку.
Редколлегия

Кадастровым инженером Каплановым Даниялом Мавлетовичем,
РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21, sapar05@mail.ru, 05-11-59, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул.
Матросова, 21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Калачёва Галина Юрьевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РД, г, Хасавюрт, ул. Акаева №21 30.01.17г. в 10 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
30.12.2016г. по 30.01.2017г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, ул. Матросова, 19; РД, г. Хасавюрт, ул. Матросова, 23. Тел.: 8-928-578-25-11.
***
Кадастровым инженером Каплановым Даниялом Мавлетовичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21, sapar05@mail.ru, 05-11-59, в отношении земельного участка, с кадастровым №05:41:000224:520,
расположенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, п. Южный, ул. 20-я, №17,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Хункерова Рупия. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РД, г, Хасавюрт, ул. Акаева №21 30.01.17г. в 10 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт,
ул. Акаева, №21. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 30.12.2016г. по 30.01.2017г. по
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, п. Южный, ул. 20-я, №19; РД, г. Хасавюрт,
п. Южный, ул. 20-я, №15; РД, г. Хасавюрт, п. Южный, ул. 19-я, №18. Тел.:
8-928-578-25-11.
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