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 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Календарные даты

В

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ В "ЭДЕМЕ"
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Фатима КАМАЛОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

просторном бан-
кетном зале «Эдем» 
прошло благотво-

рительное мероприятие, 
организованное хаса-
вюртовским филиалом 
б л а г о т в о р и т е л ь н о г о 
фонда «Чистое сердце» 
(представитель Аминат 
Дибирова), совместно 
с одноименным волон-
терским движением про-
фессионального педаго-
гического колледжа им. 
Батырмурзаева (руково-
дитель Меседу Османо-
ва) и отделом по делам 
молодежи и туризму        
горадминистрации (Ай-
шат Атаева). Приурочено 
оно было к Дням инвали-
да и волонтера. 

Помочь организовать 
великолепный праздник 
для детей с щедро накры-
тыми столами, музыкаль-
ными представлениями, 
танцами и песнями, вы-
звались многочисленные 
спонсоры - благотвори-
тельные и коммерческие 
организации: строительная 
компания «Хасситистрой» 
(представитель Зарема 
Агалханова), благотвори-
тельный фонд «Даймохк» 
из Чечни (Тамила Ибраги-
мова), благотворительный 

проект «Доброе сердце», 
кондитерские дома «Со-
фья», «Венетта», Торговый 
дом «Королевство детей», 
пиццерия «Неаполь», хо-
зяйственный магазин «Фа-
тима», кафе «Дворик», «Ма-
ракеш», «Годекан» и другие.

Особенно детям понра-
вились вкусные блюда, при-
готовленные профессиона-
лами своего дела - бригадой 
поваров «Супер-повар», и 
аниматоры в костюмах ми-
шек Тедди, которые танце-
вали с ними зажигательную 
лезгинку. Хорошее настро-
ение детишкам создавали 
энергичная, веселая веду-

щая Рима Исаева, артисты, 
муниципальный танцеваль-
ный ансамбль «Эхо гор», 
молодые ребята и девушки 
в нарядных футболках с 
логотипом волонтерского 
движения «Чистое сердце». 

Первый заместитель 
главы города Бадыр Ахме-
дов и другие выступившие 
отметили важность про-
ведения подобных акций 
с одной лишь целью – вы-
звать улыбки на лицах де-
тей, пожелали им здоровья, 
радости и благополучия. 

Более 200 детей из 
малообеспеченных семей, 
инвалиды, подопечные реа- 

билитационных центров 
города, а также Хасавюр-
товского, Казбековского 
района, их родители и гости 
мероприятия получили по-
дарки и памятные призы от 
организаторов. А спонсоры 
были отмечены грамотами 
и благодарственными пись-
мами за участие в столь нуж-
ном и богоугодном деле. 

Да не оскудеет рука 
дающего и не переведут-
ся на земле Хасавюрта 
щедрые, благородные 
люди, готовые протянуть 
руку помощи нуждаю-
щимся во внимании и 
поддержке детям!

минувший понедельник 
благотворительный фонд 
«Инсан» провел очередную 

акцию под названием «Баракат 
Пророка (мир ему) - в каждый 
дом», посвященную благословен-
ному месяцу Рабиуль-авваль. 

С раннего утра волонтеры и добро-
вольцы на своих автомашинах развезли 
подопечным фонда, малообеспеченным 

и многодетным семьям города и Хаса-
вюртовского района более трехсот пя-
тидесяти продуктовых пакетов. В меро-
приятии приняли участие руководитель 
отдела просвещения по Хасавюртовско-
му региону Алихаджи Сайгидгусейнов, 
председатель Совета имамов Хасавюр-
товского района Раджаб-хаджи Ханмир-
заев, имам мечети на Дылымском коль-
це Умарасхаб Умалаев, сотрудник отдела 

просвещения Мухамадариф Дарбишов, 
представитель горадминистрации Рад-
жаб Генжаев и другие. 

Руководитель Хасавюртовско-
го филиала фонда «Инсан» Магомед 
Ибрагимгаджиев поблагодарил всех 
спонсоров и волонтеров за активное 
участие в акции. Пусть Всевышний Ал-
лах примет благие помыслы и поступ-
ки каждого мусульманина.

БАРАКАТ - В КАЖДЫЙ ДОМ!

В

рамках программы оказания помощи несовер-
шеннолетним, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, Хасавюртовским межрайонным 

следственным отделом совместно с Комиссией по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав и отделом 
опеки и попечительства городской администрации 
был инициирован выезд в малообеспеченные семьи. 

Руководитель Хасавюртовского МРСО СУ СК РФ по РД 
полковник юстиции Тулпар Маликов, его заместитель, под-
полковник Арсен Ахмедов, а также главные специалисты 
КДН и ЗП и отдела опеки и попечительства Мария Гебекова 
и Саният Закарьяева побывали в семье Хадуловых, в кото-
рой воспитывается 13-летний Мовлет Салпагаров. Он – со-
циальный сирота, его отец лишен родительских прав, мать 

имеет инвалидность I группы и уже несколько лет прико-
вана к постели. Мовлет и сам является инвалидом детства.

Делегация также посетила многодетную семью Надыра 
и Юлдуз Казалиевых. Глава семейства трудится сварщиком, 
его супруга воспитывает четверых детей, один из которых 
6-летний Хабиб, инвалид детства. Недавно мальчик пере-
нес серьезную операцию на глаз, а еще у него обнаружили 
онкологию. Собственного жилья у Надыра и Юлдуз никог-
да не было, проживают они на съемных квартирах. Еще 
одним несчастьем, пережитым этой семьей, стал пожар, в 
котором сгорело все их имущество и документы.

Взрослым, так нуждающимся в помощи, помогли мате-
риально, а детям вручили фрукты, игрушки, канцелярские 
товары и другие подарки.

ПОМОГЛИ ОСТРОНУЖДАЮЩИМСЯ

В

Атия АДЖИЕВА

среду в читальном зале фили-
ала ДГУ по инициативе ОП го-
рода состоялся круглый стол 

на тему: «Опасное погружение». В 
нем приняли участие: первый за-
меститель главы горадминистра-
ции Бадыр Ахмедов, начальник от-
дела филиала по воспитательной и 
социальной работе Мирза Мусаев, 
начальник Управления по контро-
лю за оборотом наркотиков Руслан 
Камалов, старший преподаватель 
Халимат Камалудинова, студен-
ты-первокурсники вузов и ссузов 
города.

Открывая мероприятие, Мирза 
Мусаев отметил, что данная встреча 
отображает важность приобщения мо-
лодежи к здоровому образу жизни с ма-
лых лет, их воспитания в соответствии с 
духовно-нравственными принципами.

Свою точку зрения по этому во-
просу высказал и Бадыр Ахмедов, 
адресовав благодарность руковод-
ству филиала и преподавателям за 
активное участие и проведение таких 
значимых встреч, призвал студентов 
быть бдительными, не поддаваться 
соблазну попробовать наркотиче-
ские вещества.

Руслан Камалов рассказал о зна-
чении профилактики наркомании в 

молодежной среде, привел конкрет-
ные примеры, поведал о том, что 
может стать с теми, кто однажды по-
пробовал запрещенные вещества или 
алкоголь. Он призвал молодых людей 
сообщать о тех, кто рядом употребля-
ет или сбывает наркотические веще-
ства, заверив, что позвонившим или 
сообщившим об этом, анонимность 
гарантируется. 

В завершение мероприятия участ-
ники круглого стола пришли к выводу, 
что успех профилактических мер за-
висит от тесного взаимодействия всех 
заинтересованных служб и структур, 
призванных заниматься вопросами 
профилактики наркомании.

 КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПРОПАГАНДИРУЯ ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

В

Конец декабря насыщен профессиональными празд-
никами. 
18 ДЕКАБРЯ свой праздник отмечали сотрудники ЗАГСа,             
20 ДЕКАБРЯ - Органов государственной безопасности России, 
22 ДЕКАБРЯ праздновали энергетики. Виновников знаме-
нательных дат поздравил глава города Зайнудин Окмазов, 
поблагодарив их за профессионализм, ответственность и пре-
данность избранному делу, он пожелал всем успешной и пло-
дотворной работы, мира и процветания!

Откликнулся градоначальник и на День спасателя РФ, ко-
торый будет отмечаться 27 ДЕКАБРЯ. 

В преддверии праздника спасателей поздравил и началь-
ник Управления ГО ЧС и ПБ Мавлидпаша АЛИЕВ.

"Мужество, отвага и смелость стали главными, неотъ-
емлемыми качествами представителей нашей поистине ге-
роической профессии спасателя, - говорится в поздравлении. 
- Мне посчастливилось стоять у истоков создания поисково-
спасательной службы и возглавлять ее в первые годы работы. 
Хочу отметить, что хасавюртовские спасатели – это целая 
команда, работающая быстро и согласованно в самых слож-
ных ситуациях. Для них не существует дня или ночи, они всегда 
готовы придти на помощь по первому зову.

Также хочу поздравить коллег и жителей Хасавюрта с 
наступающим, 2018 годом. Желаю, чтобы все чрезвычай-
ные ситуации обходили ваши семьи и дома стороной. Успе-
хов всем, крепкого здоровья и праздничного настроения!

актовом зале городской администрации прошло 
торжественное собрание в честь празднования 
100-летия со дня образования органов записи ак-

тов гражданского состояния России.

С поздравительным словом к присутствующим, от имени 
главы Хасавюрта Зайнудина Окмазова, обратился его первый 
заместитель Корголи Корголиев.

«На сегодняшний день в отделе ЗАГСа работают специ-
алисты, обладающие высоким профессионализмом, ответ-
ственностью и большим трудолюбием. Выражаю искреннюю 
благодарность ветеранам и всем работникам за самоот-
верженный, добросовестный труд и преданность избранному 
делу», - сказал он.

В завершение собрания Корголи Корголиев провел це-
ремонию награждения почетными грамотами сотрудников 
отдела ЗАГСа за добросовестное и образцовое исполнение 
служебных обязанностей.

Пресс-служба горадминистрации

Чествуя сотрудников 
отдела ЗАГСа

В

декабря в актовом зале городской администра-
ции состоялась 56 сессия городского Собрания 
депутатов, рассмотревшая ряд вопросов, а в 

качестве основного - о бюджете муниципалитета на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Перед со-
бравшимися выступил начальник финансового управле-
ния Магомед Шахвеледов.

В работе сессии также приняли участие первый замести-
тель главы города Бадыр Ахмедов, руководители муниципаль-
ных учреждений, отделов и управлений, а также заместитель 
прокурора города Магомед Мажидов.

В своем докладе Магомед Шахвеледов обратил внимание 
депутатов на то, что проект бюджета принимается с профици-
том в сумме 5 миллионов рублей: по доходам в объеме 1 254 
737 698 тысяч рублей, по расходам – 1 249 737 698 тысяч рублей.

По докладу и заключению, озвученному заместителем 
председателя контрольно-счетной палаты горадминистрации 
Али Сулеймановым, свои предложения и замечания внесли 
депутаты.

По итогам всех выступлений и прений, проект бюджета на 
2018 год был принят единогласно. 

Кроме того, депутаты приняли решения по вопросам муни-
ципальной программы «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы», а также рассмотрели вопрос об ут-
верждении родительской платы в муниципальных учреждениях 
- Дворце культуры «Спартак», детской школе искусств и хорео-
графическом ансамбле «Эхо гор».

 ЗАБОТЫ ДЕПУТАТСКИЕ

Бюджет принят!
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В.В. Путин:

ГЛАВНОЕ

 ПРЯМОЙ ТЕЛЕЭФИР

"МЫ ВАС СЛЫШИМ!"
декабря 2017 года 
состоялась ежегод-
ная Большая пресс-

конференция Владимира 
Путина для представителей 
российских и зарубежных СМИ. 
По традиции одно из главных 
политических мероприятий 
года прошло в спонтанном 
формате - представители прес-
сы задавали вопросы россий-
скому лидеру на разные тема-
тики, на которые Путин давал 
исчерпывающие ответы.

Пресс-конференция собрала 
большое количество предста-
вителей СМИ - в 2017 году на ме-
роприятие было аккредитовано 
1640 человек, что стало рекорд-
ным показателем за все предыду-
щие годы. 

«Зачем вы идете на выборы?», 
- был задан первый вопрос Пу-
тину. Действующий президент 
хочет, чтобы Россия была «со-
временной» и «политической» 
державой. Среди приоритетных 
задач он выделяет развитие ин-
фраструктуры, здравоохранение, 
образование и высокие техноло-
гии, намерение повысить доходы 
граждан.

Владимир Владимирович за-
явил, что пойдет на выборы как 
самовыдвиженец. Однако он рас-
считывает на поддержку других 
политических сил.

ОДНИМ из первых острых во-
просов об оппозиции задал 

«Лайф». У президента поинтере-
совались, почему в стране за поч-

ти 20 лет не появилась влиятель-
ная оппозиционная сила. Путин 
заявил, что на сегодняшний день 
оппозиция не может предложить 
реальную повестку дня.

«В этом, мне кажется, самая 
главная проблема тех, кто хотел 
бы быть конкурентоспособной 
оппозицией - нужно предложить 
реальную, не эфемерную, не кри-
кливую, а реальную повестку дня, 
такую, в которую бы люди бы по-
верили», - сказал он.

В ходе пресс-конференции 
были озвучены важные экономи-
ческие показатели. Российский 
лидер отметил, что с начала 2000-х 
годов реальная заработная плата 
выросла в 3,5 раза, а пенсия - в 3,6 
раза. По его словам, сейчас идет 
явное оздоровление экономики.

«Российских войск в Донбас-
се нет», - однозначно ответил 
президент на вопрос о военно-
пленных, якобы находящихся на 
территории Украины, и призвал 
Киев договариваться с Донбас-
сом, так как подобные конфлик-
ты нельзя решить силами по-
средников.

Также лидер рассудил ситуа-
цию с бывшим президентом Гру-
зии Михаилом Саакашвили. Он 
считает, что действия политика 
- это «плевок в лицо украинского 
народа».

ОДНОЙ из «горячих» тем пресс-
конференции традиционно 

стали отношения между Россией 
и США, в частности, между пре-
зидентами Путиным и Дональдом 

Трампом. У Владимира Владими-
ровича поинтересовались, как 
он оценивает результаты нахож-
дения Трампа у власти по итогам 
почти одного года.

Президент сказал, что не хо-
чет давать оценку Дональду Трам-
пу, но видит достижения в росте 
экономики и рынков США. Также 
он уверен, что все обвинения во 
вмешательстве России в амери-
канские выборы придуманы про-
тивниками Трампа.

ОСТРОЙ темой стала ситуация 
с КНДР. Путин назвал вклю-

чение РФ в санкционные списки 
США наравне с КНДР и призыв к 
совместной работе по ядерной 
программе Пхеньяна выходящим 
за пределы здравого смысла.

Президента попросили рас-
сказать о ситуации в Сирии и не-
посредственно о его поездке на 
авиабазу Хмеймим и о том, как 
российские военные обеспечива-
ли его безопасность.

«Летчики, они не просто ле-
тели рядом, при посадке ушли 
ниже нашего самолета. Они по 
сути прикрывали наши самоле-
ты», - с гордостью сказал Путин. 
Также поднимался вопрос миро-
вой борьбы с терроризмом. По 
мнению президента, очень важ-
но, чтобы у глобальных игроков 
не было желания использовать 
террористов для достижения сво-
их целей.

НЕСМОТРЯ на уровень накала 
во время пресс-конференции, 

было место и юмору.

После вопроса об оппозиции 
президент обратил внимание на 
табличку «Путин бай-бай», которая, 
как ему показалось, находилась в 
руках одного из журналистов. Ли-
дер сразу же исправился - было 
указано «бабай», что с татарского 
переводится как «дедушка».

«К старости слаб глазами 
стал», - пошутил он.

Другой интересный инцидент 
произошел во время обращения 
к «Теледеткам».

«У нас с вами родился ребе-
нок…», - сказала одна из журна-
листок.

Подразумевалось создание 
всероссийского интернет-порта-
ла «Одаренные дети», который на 
сегодняшний день успешно раз-
вивается и поддерживается Пра-
вительством РФ.

Также Владимир Владимиро-
вич пошутил про необходимость 

расходов на армию и флот, рас-
сказав анекдот.

«Есть довольно современная 
шутка: к бывшему офицеру прихо-
дит сын, он сына спрашивает:

- Тут кортик был, где он?
- Не ругайся, я поменял его на 

часы у мальчика с соседнего двора.
- Покажи часы, да, хорошие. А 

если завтра придут бандиты к 
нам, убьют меня, мать, братьев 
твоих, сестру изнасилуют. А ты 
им что скажешь? Добрый вечер, мо-
сковское время 12 часов 30 минут?».

В заключение Большой 
пресс-конференции Владимир 
Владимирович поздравил жур-
налистов с наступающим Новым 
годом, пожелал им благополу-
чия и всего доброго всем в на-
шей стране.

«Хочу заверить, что мы 
вас слышим!», - окончил пресс-
конференцию Путин.
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ак уже сообщалось в 
СМИ, 4 декабря врио ру-
ководителя республики 

Владимир Васильев в ходе до-
клада о социально-экономи-
ческой ситуации в регионе об-
ратился к Президенту России с 
просьбой выделить дополни-
тельную финансовую помощь 
для оплаты труда и других со-
циальных расходов. Просьба 
была выполнена.

Президент России подписал 
распоряжение о выделении Да-
гестану в текущем году допол-
нительно 3,2 млрд рублей из ре-
зервного фонда.

«Благодаря этой помощи в 
декабре мы сможем выплатить 
заработную плату всем работ-
никам бюджетной сферы в соот-
ветствии с Законом о бюджете 
на текущий год (некоторые ка-

тегории бюджетников получат 
аванс, остаток – в январе 2018 
года), выполнить все социаль-
ные и коммунальные обязатель-
ства, финансирование расходов 
на приобретение медикамен-
тов, детские пособия, питание 
и т.д. То есть, таким образом 
все бюджетные обязательства 
будут выполнены в полном объ-
еме», – подчеркнул Васильев, 
выразив благодарность Прези-
денту, поддержавшему просьбу 
и выделившему из личного ре-
зерва 3,2 млрд рублей.  «В кон-
це года это огромная помощь и 
знак большого доверия руковод-
ству Дагестана. Наша задача, 
чтобы выделенные средства 
были использованы с полной от-
дачей, на благо дагестанцев», 
– заключил врио руководителя 
республики.

 ГЛАВНАЯ  НОВОСТЬ

ВО БЛАГО ДАГЕСТАНУ

К

резидент Вла-
димир Путин 
объявил о но-

вых мерах по улучше-
нию демографии и со-
циальной поддержке 
семей. РБК разобрал-
ся в том, что означают 
эти предложения.

Президент Влади-
мир Путин, выступая на 
заседании Координаци-
онного совета по реа-
лизации Национальной 
стратегии действий в 
интересах детей, объ-
явил о новых мерах 
поддержки семей и сти-
мулирования рождае-
мости. С 1 января 2018 
года в России появится 
новый вид социальных 
выплат - пособие для се-
мей, в которых родился 
первый ребенок. На по-
собие могут претендо-
вать семьи, в которых он 
родится с 1 января 2018 
года. Выплачивать его 
будут ежемесячно до 
достижения первенцем 
возраста полутора лет.

Сумма выплаты в 
2018 году в среднем по 
стране составит 10,5 
тыс. руб., заявил Путин, 
ее размер будет равен 

прожиточному мини-
муму ребенка, который 
устанавливается вла-
стями каждого региона. 
При этом выплаты будут 
адресными, то есть по-
лучат их не все семьи, 
подчеркнул президент: 
«Справедливо в первую 
очередь поддержать 
тех, кто действительно 
нуждается».

Пособие на пер-
венца смогут полу-
чить семьи, в которых 
среднедушевой доход 
составляет менее по-

лутора прожиточных 
минимумов трудоспо-
собного населения (эта 
величина устанавлива-
ется для каждого регио-
на местными властями). 
Сама ежемесячная вы-
плата будет равняться 
прожиточному мини-
муму детей за второй 
квартал предыдущего 
года. То есть при опре-

делении размера новых 
пособий и круга получа-
телей в 2018 году будут 
использоваться, соот-
ветственно, показатели 

регионального про-
житочного минимума 
детей и прожиточного 
минимума трудоспособ-
ного населения во вто-
ром квартале 2017 года.

Для оформления 
пособий родителям де-
тей необходимо будет 
обратиться в органы 
социальной защиты на-
селения или написать 

заявление в Много-
функциональный центр 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг. 

ДЕНЬГИ НА ПЕРВЕНЦА: КОМУ ДОСТАНЕТСЯ НОВОЕ 
ПОСОБИЕ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЁНКА
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РЕШЕНИЕ 
 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МО ГО «город Хасавюрт

№ 56/1                                                                                 от 21.12.17г.

О бюджете муниципального образования городско-
го округа «город Хасавюрт» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов. 

1. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования городского округа «го-
род Хасавюрт» на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
муниципального образования городского округа «город 
Хасавюрт» в сумме 1254 737,698 тыс. рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из респу-
бликанского бюджета в сумме 1 030 619,398 тыс. рублей, со-
гласно приложению №1;

2) общий объем расходов бюджета муниципального 
образования городского округа «город Хасавюрт» в сумме 
1 249 737,698 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
на 1 января 2019 года в сумме 18000,0 тыс. рублей, в том 
числе муниципальные гарантии в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) предельный объем расходов на обслуживание му-
ниципального внутреннего долга в сумме 48,0 тыс. рублей; 

5) бюджет муниципального образования городского 
округа «город Хасавюрт» принимается с профицитом в 
сумме 5 000,0 тыс.рублей;

2. Утвердить источники финансирования профи-
цита (дефицита) бюджета муниципального образова-
ния городского округа «город Хасавюрт» на 2018 год, 
согласно приложению №2 к настоящему решению.

3. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования городского округа «го-
род Хасавюрт» на 2019 год и на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
муниципального образования городского округа «город 
Хасавюрт» на 2019 год в сумме 1 141 288,580 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из республиканского бюджета в сумме 900 500,247 тыс. 
рублей, и на 2020 год в сумме 1 137 872,031 тыс. рублей, в 
том числе объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из республиканского бюджета в сумме 890 312,531 тыс. 
рублей,  согласно приложению №3; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального 
образования городского округа «город Хасавюрт» на 2019 
год в сумме 1 123 288,580 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 
1 112 872,031 тыс.рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
на 1 января 2020 года в сумме 25000,0 тыс. рублей и на 1 
января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе муни-
ципальные гарантии в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) предельный объем расходов на обслуживание му-
ниципального внутреннего долга на 2019 год в сумме 43,0 
тыс. рублей и на 2020 год в сумме 10,4 тыс. рублей; 

5) бюджет муниципального образования городского 
округа «город Хасавюрт» на 2019 год принимается с про-
фицитом в сумме 18000,0 тыс. рублей и на 2020 год прини-
мается с профицитом в сумме 25000,0 тыс. рублей;

4. Утвердить источники финансирования профици-
та (дефицита) бюджета муниципального образования 
городского округа «город Хасавюрт» на 2019-2020 годы, 
согласно приложению №4 к настоящему решению.

5. Установить, что налоговые и неналоговые дохо-
ды городского бюджета муниципального образования 
городского округа «город Хасавюрт», поступающие 
в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
формируются за счет доходов от уплаты федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов по норма-
тивам, установленным законодательными актами Рос-
сийской Федерации, Республики Дагестан и настоящим 
решением:

1) налога на доходы физических лиц в размере 15 про-
центов;

2) дополнительный норматив зачисления налога на до-
ходы физических лиц в бюджеты городских округов в раз-
мере 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 процен-
тов (в том числе госпошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции – 100 процентов);

9) доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены 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 так-
же средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) - в разме-
ре 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 уч-
реждений) - в размере 100 процентов;

12) доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в оперативном управлении учреждений, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) – в части реализации основных средств 
по указанному имуществу в размере 100 процентов;

13) доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) - в размере 100 процентов.

6. Главные администраторы доходов и главные ад-
министраторы источников финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования городского 
округа «город Хасавюрт» 

В соответствии со ст.160.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в целях соблюдения требований при-
каза 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 муниципаль-
ного образования городского округа «город Хасавюрт» 
за главными администраторами доходов бюджета муни-
ципального образования городского округа «город Ха-
савюрт» - органами местного самоуправления, согласно 
приложению №5 к настоящему решению и органами госу-
дарственной власти Российской Федерации, согласно при-
ложению №6 к настоящему решению;

2) закрепить источники финансирования профицита (де-
фицита) бюджета муниципального образования городского 
округа «город Хасавюрт» за главными администраторами ис-
точников финансирования профицита (дефицита) бюджета 
муниципального образования городского округа «город Ха-
савюрт», согласно приложению №7 к настоящему решению.

7. Бюджетные ассигнования муниципального обра-
зования городского округа «город Хасавюрт» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов:

1) утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 
год - в сумме 19498,714 тыс. рублей, на 2019 год - в сумме 
19464,763 тыс. рублей и на 2020 год - в сумме 19500,654 тыс. 
рублей; 

2) утвердить ведомственную структуру расходов бюд-
жета муниципального образования городского округа «го-
род Хасавюрт»:

2.1) на 2018 год, согласно приложению №8 к настоящему 
решению;

2.2) на плановый период 2019 и 2020 годов, согласно 
приложению №9 к настоящему решению;

3) утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования городского округа «город Хасавюрт»:

3.1) на 2018 год, согласно приложению №10 к настояще-
му решению;

3.2) на плановый период 2019 и 2020 годов, согласно 
приложению №11 к настоящему решению;

4) утвердить распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных программ, финансируемых 
из местного бюджета муниципального образования город-
ского округа «город Хасавюрт»:

4.1) на 2018 год, согласно приложению №12 к настояще-
му решению;

4.2) на плановый период 2019 и 2020 годов, согласно 
приложению №13 к настоящему решению;

5) утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда муниципального образования городского 
округа «город Хасавюрт»:

5.1) на 2018 год в сумме 9800,3 тыс. рублей; 
5.2) на плановый период 2019 года в сумме 10878,333 

тыс. рублей и 2020 год в сумме 12079,5 тыс. рублей.
8. Условно утвержденные расходы запланировать 

в 2019 году в размере 10 559,0 тыс. рублей и в 2020 году 
в размере 21 002,0 тыс.рублей.

9. Резервный фонд администрации муниципально-
го образования городского округа «город Хасавюрт» 

Утвердить в составе расходов бюджета муниципально-
го образования городского округа «город Хасавюрт» раз-
мер резервного фонда администрации муниципального 
образования городского округа «город Хасавюрт» на 2018 
год в сумме 1 500,0 тыс. рублей, на 2019 год - в сумме 0,0 

тыс. рублей, и на 2020 год - в сумме 0,0 тыс. рублей. 
10. Межбюджетные трансферты бюджета муници-

пального образования городского округа «город Хаса-
вюрт»:

1) утвердить распределение межбюджетных транс-
фертов бюджета муниципального образования городского 
округа «город Хасавюрт»:

1.1) на 2018 год, согласно приложению №14 к настояще-
му решению;

1.2) на плановый период 2019 и 2020 годов, согласно 
приложению №15 к настоящему решению.

11. Муниципальные внутренние заимствования 
муниципального образования городского округа «го-
род Хасавюрт», муниципальный внутренний долг му-
ниципального образования городского округа «город 
Хасавюрт»:

1) Утвердить Программу муниципальных внутренних 
заимствований муниципального образования городского 
округа «город Хасавюрт» на 2018 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, согласно приложению №16; 

2) Предусмотреть средства на осуществление расхо-
дов по обслуживанию муниципального внутреннего долга 
муниципального образования городского округа «город 
Хасавюрт» на 2018 год в сумме 48,0 тыс. рублей, в том чис-
ле на погашение муниципальных гарантий в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

12. Особенности исполнения бюджета муниципаль-
ного образования городского округа «город Хасавюрт» 
в 2018 году

1) Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие 
основания для внесения в 2018 году изменений в показате-
ли сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования городского округа «город Хасавюрт», перерас-
пределение бюджетных ассигнований между главными рас-
порядителями и получателями средств бюджета муници-
пального образования городского округа «город Хасавюрт»: 

1.1) в случае образования в ходе исполнения бюджета 
муниципального образования городского округа «город 
Хасавюрт» на 2018 год экономии по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям 
экономической классификации расходов бюджета;

1.2) на сумму поступивших из республиканского бюд-
жета Республики Дагестан субсидии, субвенции и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, сверх объемов, утвержденных настоящим решением; 

1.3) представления (предписания) Счетной палаты Ре-
спублики Дагестан, Министерства финансов Республики 
Дагестан и в соответствии с федеральным законодатель-
ством Управления Федеральной службы финансово-бюд-
жетного надзора в Республике Дагестан – на сумму, израс-
ходованную получателями бюджетных средств незаконно 
или не по целевому назначению; 

1.4) другие основания, предусмотренные законода-
тельством;

1.5) Администрации муниципального образования го-
родского округа «город Хасавюрт» не принимать в 2018 
году решения, приводящие к увеличению численности 
муниципальных служащих и работников муниципальных 
казенных учреждений и работников муниципальных бюд-
жетных учреждений, являющихся получателями бюджет-
ных средств, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законодательством и законодательством 
Республики Дагестан; 

1.6) нормативно-правовые акты, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств бюджета городского 
округа на 2018 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 бюдже-
та на 2018 год после внесения соответствующих изменений 
и дополнений в настоящее Решение. 

2) В целях обеспечения эффективного использования 
бюджетных средств установить, что главные распорядите-
ли средств бюджета городского округа осуществляют по-
гашение кредиторской задолженности, образовавшейся 
по состоянию на 1 января 2018 года, в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в ведомственной струк-
туре расходов бюджета городского округа на 2018 год, при 
условии недопущения образования кредиторской задол-
женности по бюджетным обязательствам 2018 года.

3) Бюджетные ассигнования муниципального дорожно-
го фонда, не использованные в отчетном финансовом году, 
могут направляться на увеличение бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда в соответствии с п.5 ст.179.4 Бюджет-
ного кодекса РФ. 

13. Публикация настоящего решения
Настоящее решение подлежит официальному опубли-

кованию на сайте администрации муниципального образо-
вания 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 2018 

года.

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»                З. ДАДАЕВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Решению Собрания депутатов

 городского округа «город Хасавюрт»  
№ 56/1 от 21 декабря  2017 г.

(в тыс. руб.)

  Наименование   
Коды бюджетной классифи-
кации РФ Сумма 

Доходы бюджета-Всего  1 254 737,698
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 224 118,300
Налоговые доходы  192 618,300
Налги на прибыль, доходы 182 1 01 00000 00 0000 000 52 900,000
Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110 52 900,000
Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации  182 1 01 02010 01 0000 110 52 900,000
Налоги на товары ( работы, услуги) реализуе-
мые на территории Российской Федерации 100 1 03 00000 00 0000 000 9 800,300
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации 100 1 03 02000 01 0000 000 9 800,300
доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 3 372,000
доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных ( инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02240 01 0000 110 50,000
доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 100 1 03 02250 01 0000 110 6 378,300
доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110  

Налоги на совокупный доход  182 1 05 00000 00 0000 000 67 318,000

Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 28 318,000
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 10 500,000
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 10 500,000
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 17 000,000
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01021 01 0000 110 17 000,000
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 182 1 05 01050 01 1000 110 818,000
Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 39 000,000
Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности  182 1 05 02010 02 1000 110 39 000,000
Налоги на имущество 182 1 06 00000 00 0000 000 59 800,000
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 5 100,000
Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по  ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 182 1 06 01020 04 0000 110 5 100,000
Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 54 700,000
Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 29 000,000
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов 182 1 06 06032 04 1000 110 29 000,000
Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 25 700,000
Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов 182 1 06 06042 04 1000 110 25 700,000
Государственная пошлина 188 1 08 00000 00 0000 000 2 800,000
Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями 188 1 08 03000 00 0000 110 2 650,000
Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 188 1 08 03010 01 0000 110 2 650,000
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а так же за совершение прочих 
юридически значимых действии 188 1 08 07000 01 0000 110 150,000
Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции 188 1 08 07150 01 1000 110 150,000

Неналоговые  доходы  31 500,000
Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности 001 1 11 00000 00 0000 000 380,000
Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 001 1 11 05000 00 0000 120 380,000
Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли после разграничения государствен-
ной собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений 182 1 11 05020 00 0000 120 220,000

 Поступления доходов бюджета муниципального 
образования городского округа «город Хасавюрт» в 2018 г.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли находящиеся 
в собственности городских округов ( за исклю-
чением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 001 1  11 05024 04 0000 120 220,000
Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов го-
сударственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений) 182 1 11 05030 00 0000 120 160,000
Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) 001 1 11 05034 04 0000 120 160,000
Платежи при пользовании природными ресур-
сами 048 1 12 00000 00 0000 000 100,000
Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 100,000
Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами 048 1 12 01010 01 6000 120 50,000
Плата за размещение отходов производства и 
потребление 048 1 12 01040 01 0000 120 50,000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 001 1 13 00000 00 0000 000 24 754,000
Доходы от оказания платных услуг (работ) 001 1 13 01000 00 0000 130 22 554,000
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) 001 1 13 01990 00 0000 130 22 554,000
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов город-
ских округов 001 1 13 01994 04 0000 130 22 554,000

Доходы от компенсации затрат государства 001 1 13 02000 00 0000 130 2200,000
Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства 001 1 13 02990 00 0000 130 2200,000
Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов 001 1 13 02994 04 0000 130 2200,000
Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов 001 1 14 00000 00 0000 000 2 566,000
Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности 182 1 14 06000 00 0000 430 2 566,000
Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые разгра-
ничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 182 1 14 06020 00 0000 430 2 566,000
Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 001 1 14 06024 04 0000 430 2 566,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 3 700,00
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федерации 
о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании жи-
вотного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, о рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесно-
го законодательства,водного законодательства 182 1 16 25000 00 0000 140  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства в области окружающей среды 050 1 16 25050 01 0000 140  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 321 1 16 25060 01 6000 140  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителя 141 1 16 28000 01 6000 140 1 700,000
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 182 1 16 90000 00 0000 140 2 000,000

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 188 1 16 90040 04 0000 140 1 700,000
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(Административная комиссия) 001 1 16 90040 04 0000 140 300,000
Безвозмездные поступления 001 2 00 00000 00 0000 000 1030619,398
Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федера-
ции 001 2 02 00000 00 0000 000 1030619,398
Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 001 2 02 10000 00 0000 151 246890,000
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 001 2 02 15001 00 0000 151 246890,000
Дотации бюджетам городских округов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 001 2 02 15001 04 0000 151 246890,000
Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 001 2 02 20000 00 0000 151 58831,900
Субсидии бюджетам на реализацию меропри-
ятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы 001 2 02 25027 00 0000 151 4578,900
Субсидии бюджетам городских округов на ре-
ализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы 001 2 02 25027 04 0000 151 4578,900
Прочие субсидии 001 2 02 29999 00 0000 151 54253,000
Прочие субсидии бюджетам городских округов 001 2 02 29999 04 0000 151 54253,000
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 001 2 02 30000 00 0000 151 724897,498
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 001 2 02 30024 00 0000 151 685860,6000
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 001 2 02 30024 04 0000 151 685860,600
Субвенции бюджетам на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

001 2 02 30027 00 0000 151 14598,000
Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

001 2 02 30027 04 0000 151 14598,000
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Субвенции бюджетам на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 001 2 02 30029 00 0000 151 4078,900
Субвенции бюджетам городских округов на   
компенсацию части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования 001 2 02 30029 04 0000 151 4078,900
Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из  их числа по до-
говорам найма специализированных жилых 
помещений 001 2 02 35082 00 0000 151 17084,298
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из  их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений 001 2 02 35082 04 0000 151 17084,298
Субвенции бюджетам на осуществление пол-
номочий по составлению (изменений) списков 
кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации 001 2 02 35120 00 0000 151 210,400
Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменений) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 001 2 02 35120 04 0000 151 210,400
Субвенции бюджетам на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в 
семью 001 2 02 35260 00 0000 151 473,800
Субвенции бюджетам городских округов на 
выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью 001 2 02 35260 04 0000 000 473,800
Субвенции бюджетам на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния 001 2 02 35930 00 0000 151 2591,500
Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 001 2 02 35930 04 0000 151 2591,500

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

  Наименование   
Коды бюджетной 

классификации РФ
Сумма 

2019 год 2020 год
Доходы бюджета-Всего  1 141 288,580 1 137 872,031
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 240 788,333 247 559,500
Налоговые доходы  194 578,333 201 699,500
Налоги на прибыль, доходы 182 1 01 00000 00 0000 000 54 900,000 56 400,000
Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110 54 900,000 56 400,000
Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса РФ  182 1 01 02010 01 0000 110 54 900,000 56 400,000
Налоги на товары ( работы, услуги) 
реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации 100 1 03 00000 00 0000 000 10 878,333 12 079,500
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории РФ 100 1 03 02000 01 0000 000 10 878,333 12 079,500
доходы от уплаты акцизов на ди-
зельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 3 912,167 3 985,300
доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных ( инжектор-
ных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 100 1 03 02240 01 0000 110 6 906,166 8 024,200
доходы от уплаты акцизов на авто-
мобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 100 1 03 02250 01 0000 110 60,000 70,000
доходы от уплаты акцизов на пря-
могонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110   

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к Решению Собрания депутатов

 городского округа «город Хасавюрт»  
№ 56/1 от 21 декабря  2017 г.

Поступления доходов бюджета муниципального образования 
городского округа «город Хасавюрт» 

на плановый период 2019-2020 г.г.

Налоги на совокупный доход  182 1 05 00000 00 0000 000 65 700,000 63 520,000
Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 29 500,000 30 720,000
Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения дохо-
ды 182 1 05 01010 01 0000 110 11 100,000 11 200,000
Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения дохо-
ды 182 1 05 01011 01 0000 110 11 100,000 11 200,000
Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину 
расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 17 500,000 18 570,000
Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину 
расходов 182 1 05 01021 01 0000 110 17 500,000 18 570,000
Минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 182 1 05 01050 01 1000 110 900,000 950,000
Единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов деятель-
ности 182 1 05 02000 02 0000 110 36 200,000 32 800,000
Единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов деятель-
ности  182 1 05 02010 02 1000 110 36 200,000 32 800,000
Налоги на имущество 182 1 06 00000 00 0000 000 60 300,000 66 900,000
Налог на имущество физических 
лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 4 500,000 7 700,000
Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по  ставкам, при-
меняемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в гра-
ницах городских округов 182 1 06 01020 04 0000 110 4 500,000 7 700,000
Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 55 800,000 59 200,000
Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 29 500,000 29 700,000
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах 
городских округов 182 1 06 06032 04 1000 110 29 500,000 29 700,000
Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 26 300,000 29 500,000
Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах городских округов 182 1 06 06042 04 1000 110 26 300,000 29 500,000
Государственная пошлина 188 1 08 00000 00 0000 000 2 800,000 2 800,000
Государственная пошлина по де-
лам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями 188 1 08 03000 00 0000 110 2 650,000 2 650,000
Государственная пошлина по де-
лам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации) 188 1 08 03010 01 0000 110 2 650,000 2 650,000
Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а так 
же за совершение прочих юриди-
чески значимых действии 188 1 08 07000 01 0000 110 150,000 150,000
Государственная пошлина за вы-
дачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции 188 1 08 07150 01 1000 110 150,000 150 000,000
Неналоговые  доходы  46 210,000 45 860,000
Доходы от использования иму-
щества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности 001 1 11 00000 00 0000 000 460,000 460,000
Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование 
государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 001 1 11 05000 00 0000 120 460,000 460,000
Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земли после разграни-
чения государственной собствен-
ности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зе-
мельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений 182 1 11 05020 00 0000 120 260,000 260,000
Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды за земли находящиеся 
в собственности городских округов 
( за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 001 1  11 05024 04 0000 120 260,000 260,000
Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов государствен-
ной власти, органов местного са-
моуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений) 182 1 11 05030 00 0000 120   
Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 001 1 11 05034 04 0000 120 200,000 200,000
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Платежи при пользовании при-
родными ресурсами 048 1 12 00000 00 0000 000 200,000 200,000
Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 200,000 200,000
Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 048 1 12 01010 01 6000 120 50,000 50,000
Плата за размещение отходов 
производства и потребление 048 1 12 01040 01 0000 120 150,000 150,000
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и коменсации затрат госу-
дарства 001 1 13 00000 00 0000 000 23 650,000 23 700,000
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 001 1 13 01000 00 0000 130 23 650,000 23 700,000
Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) 001 1 13 01990 00 0000 130 23 650,000 23 700,000
Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских 
округов 001 1 13 01994 04 0000 130 23 650,000 23 700,000
Доходы от компенсации затрат го-
сударства 001 1 13 02000 00 0000 130   
Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 001 1 13 02990 00 0000 130   
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских окру-
гов 001 1 13 02994 04 0000 130   
Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 001 1 14 00000 00 0000 000 18 200,000 17 800,000
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 
(за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 001 1 14 02000 00 000 410 10 000,000 10 000,000
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за исклю-
чением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу 001 1 14 02040 04 000 410 10 000,000 10 000,000
Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов 
(за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу 001 1 14 02043 04 000 410 10 000,000 10 000,000
Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности 182 1 14 06000 00 0000 430 8 200,000 7 800,000
Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые разграни-
чена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автоном-
ных учреждений) 182 1 14 06020 00 0000 430 8 200,000 7 800,000
Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (за ис-
ключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 001 1 14 06024 04 0000 430 8 200,000 7 800,000
Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 3 700,000 3 700,000
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и исполь-
зовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о ры-
боловстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земель-
ного законодательства, лесного 
законодательства,водного законо-
дательства 182 1 16 25000 00 0000 140   
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушения законодательства в об-
ласти окружающей среды 050 1 16 25050 01 0000 140   
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законода-
тельства 321 1 16 25060 01 6000 140   
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия 
человека и законодательства в сфе-
ре защиты прав потребителя 141 1 16 28000 01 6000 140 1 700,000 1 700,000
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 182 1 16 90000 00 0000 140 2 000,000 2 000,000
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 188 1 16 90040 04 0000 140 1 800,000 1 800,000
Прочие поступления от денежных 
взисканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов (Ад-
министративная комиссия) 001 1 16 90040 04 0000 140 200,000 200,000

Безвозмездные поступления 001 2 00 00000 00 0000 000 900500,247 890312,531
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 001 2 02 00000 00 0000 000 900500,247 890312,531
Дотации бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 001 2 02 10000 00 0000 151 181553,000 172475,000
Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 001 2 02 15001 00 0000 151 181553,000 172475,000
Дотации бюджетам городских окру-
гов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 001 2 02 15001 04 0000 151 181553,000 172475,000
Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 001 2 02 20000 00 0000 151 27535,000 27535,000
Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий государственной 
программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы 001 2 02 25027 00 0000 151 0,000 0,000
Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию меропри-
ятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011 - 2020 годы 001 2 02 25027 04 0000 151   
Прочие субсидии 001 2 02 29999 00 0000 151 27535,000 27535,000
Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов 001 2 02 29999 04 0000 151 27535,000 27535,000
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 001 2 02 30000 00 0000 151 691412,247 690302,531
Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Фе-
дерации 001 2 02 30024 00 0000 151 653131,500 653131,500
Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 001 2 02 30024 04 0000 151 653131,500 653131,500
Субвенции бюджетам на содер-
жание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся при-
емному родителю 001 2 02 30027 00 0000 151 14598,000 14598,000
Субвенции бюджетам городских 
округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю 001 2 02 30027 04 0000 151 14598,000 14598,000
Субвенции бюджетам на компен-
сацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные 
организации, реализующие обра-
зовательные программы дошколь-
ного образования 001 2 02 30029 00 0000 151 4078,900 4078,900
Субвенции бюджетам городских 
округов на   компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные орга-
низации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного 
образования 001 2 02 30029 04 0000 151 4078,900 4078,900
Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на предо-
ставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам 
из  их числа по договорам найма 
специализированных жилых по-
мещений 001 2 02 35082 00 0000 151 17084,298 15863,991
Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из  их числа по 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений 001 2 02 35082 04 0000 151 17084,298 15863,991
Субвенции бюджетам на осущест-
вление полномочий по состав-
лению (изменений) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 001 2 02 35120 00 0000 151 0,000 0,000
Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление полно-
мочий по составлению (измене-
ний) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 001 2 02 35120 04 0000 151   
Субвенции бюджетам на выплату 
единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попече-
ния, в семью 001 2 02 35260 00 0000 151 439,8490 475,740
Субвенции бюджетам городских 
округов на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью

001 2 02 35260 04 0000 000 439,8490 475,740
Субвенции бюджетам на госу-
дарственную регистрацию актов 
гражданского состояния 001 2 02 35930 00 0000 151 2079,700 2154,400
Субвенции бюджетам городских 
округов на государственную ре-
гистрацию актов гражданского 
состояния 001 2 02 35930 04 0000 151 2079,700 2154,400

Начальник 
Финансового управления МО ГО «город Хасавюрт»                                    М.Ф Шахвеледов
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 СЛОВО О  ДРУГЕ

ПАМ ЯТЬ

Дорогой 
наш

человек

С

"Империя  
Алихана Джамалдинова"

Алиханом Джамалдиновым (на сним-
ке) меня познакомил коллега. Я об-
рел кунака и единомышленника, и 
не раз после этого мне довелось по-

ворачивать с окраины Хасавюрта вверх 
по реке, в сторону СДЮШОР «Спартак», ко-
торую я про себя назвал «империей спор-
та и интернационализма Алихана Джа-
малдинова». Есть люди формата «проще 
пареной репы». Это хорошие люди, даже 
при шапочном знакомстве успеваешь уз-
нать о них все – от рождения до текущего 
момента. 

С Алиханом Алимшайховичем все ока-
залось гораздо сложнее: я стал узнавать 
о нем не по его рассказам, а по его делам 
и публикациям в печати. В дружеских бе-
седах он затрагивал лишь деловые ха-
рактеристики своей деятельности на по-
сту директора Хасавюртовской СДЮШОР 
(спортивная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва) «Спартак», но о 
себе не распространялся. 

И не сразу я узнал, что мой кунак – кава-
лер ордена Дружбы народов, да еще совет-
ской закалки, что в моих глазах имело особый 
смысл. Потому что дружба народов в тот пе-
риод истории нашей Отчизны была не мифом, 
а реальностью. И как сегодня мы нуждаемся в 
этом «возврате к прошлому»! 

И как Алихан Алимшайхович спокойно, 
без суеты, не лукавыми речами с различ-
ных трибун, а на деле доказывает, что та 
замечательная награда не была случайной! 
Именно сегодня наша интернациональная 
дружба нуждается в опеке и постоянной 
подпитке лучистой энергией, в защите от 
нравственной эрозии, насаждаемой масс-
медиа, находящимися в руках антирос-
сийских и сепаратистских кукловодов, те 
самые масс-медиа, запустившие «в прокат» 
антикавказскую формулу – «лицо кавказ-
ской национальности». 

В "империю спорта и интернационализма 
Алихана Джамалдинова" эти отравленные 
пули не долетают или же падают за предела-
ми борцовского ковра и боксерского ринга, и 
их выносят вместе с мусором на свалку лица 
не только кавказской, но и славянской и дру-
гих национальностей, нашедших здесь свой 
спокойный и созидательный приют во благо 
наших людей, нашего Отечества. 

ЧТОБЫ понять глубинный смысл «империи» 
Джамалдинова, понять то, что останется 

«за кадром», между скупыми строками пресс-
релиза, нужно побывать здесь, почувствовать 
особую ауру, прохладу деревьев, посаженных 
руками Алихана Джамалдинова и его друзей, 
посмотреть на детишек со всех концов Даге-
стана, среди которых немало сирот. 

Не окажись они в нужное время в нужном 
месте, могли бы разделить драму и трагедию 
своих сверстников, которые сегодня по всей 
стране пополняют ряды «генералов песчаных 
карьеров». 

Эти пацаны в борцовских трико и бок-
серских перчатках со временем покинут им-

перию спорта и интернационализма и нач-
нут строить взрослую жизнь. Полноценную 
жизнь, в которой наверняка найдется место 
и паре-тройке теплых и благодарных слов в 
адрес Учителя. 

Добро имеет свойство не исчезать с лица 
земли, а подлость самонаказуема. Но не 
всегда все гладко идет в «империи» Алихана 
Алимшайховича. Содержать школу в хорошей 
спортивной форме, сытой, обутой, одетой в 
наш меркантильный, подверженный разного 
рода кризисам век, не так просто. И тогда на 
директора иногда находит отчаяние. 

Помнится, в прошлом году, когда я был в 
горах, Алихан чуть ли не в слезах позвонил: 
– Послушай, друг, нечем кормить детей, свои 
средства уже потратил. Как этим мальчиш-
кам в глаза посмотреть! – Иди, – говорю, – к 
Шахабасу, он очень намусный человек, что-
нибудь придумает. Как потом я узнал, Шаха-
бас Курамагомедович не оставил Алихана на-
едине с проблемой. 

ВОТ как отзывается министр спорта об 
Алихане Алимшайховиче: 
– В начале 70-х годов прошлого столетия 

совместными усилиями с единомышленника-
ми он реконструировал спортивный зал для 
борьбы, единственный на тот период в Ха-
савюрте. С большим трудом отстоял мате-
риальную базу, отремонтировал ее и создал 
спортивно-оздоровительный комплекс, где 
имеются необходимые условия для полно-
ценного учебно-тренировочного процесса и 
отдыха детей. Кроме того, комплекс стал 
местом проведения российских и международ-
ных соревнований, организатором которого 
является Алихан Алимшайхович. Умение со-
четать мудрость предков с новациями совре-
менников стало настоятельной необходимо-
стью для него ради благополучия настоящего 
и будущего подрастающего поколения. Посвя-
тив более сорока лет воспитанию молодежи, 
Алихан дал направление и путевку в жизнь 
многим своим ученикам, которые работают 
в различных сферах как в нашей республике, 
так и за ее пределами. Среди них десять за-
служенных тренеров Российской Федерации, 
тридцать мастеров международного класса 
и более ста мастеров спорта. 

А вот что говорит о моем чеченском дру-
ге заслуженный тренер СССР и РФ Дэги 

Бачаев, учитель и наставник Алихана: 
– Многие результаты, достигнутые ха-

савюртовскими борцами, связаны с именем 
Алихана Джамалдинова. Он является осново-
положником Хасавюртовской школы борьбы. 
Сколько олимпийских чемпионов, чемпионов 
мира подготовил Алихан! Я горжусь им, он 
создал спортивный интернат. Дагестан, где 
проживают почти 40 национальностей, про-
являет такую мудрость в дружбе и воспита-
нии детей, что многим странам в мире нужно 
учиться у Страны гор. Одним из этих мудре-

цов, который воспитывает подрастающее 
поколение, является Алихан Джамалдинов. 
Искренние и правдивые слова. Здоровья и даль-
нейших успехов тебе, Алихан, на твоем непро-
стом, но благородном поприще!

«Дагестанская 
правда», 2016 год.

ОТ РЕДАКЦИИ: 

ЭТА статья была опубликована в главной 
газете республики весной 2016 года, когда 

Алихан Алимшайхович был в полном здравии 
и вынашивал немало планов по развитию 
своей «империи» и укреплению контактов 
со спортивной общественностью ближнего и 
дальнего зарубежья. Автор статьи, ведущий 
журналист «Дагестанской правды» Абдурах-
ман Магомедов, не один год был связан с ним 
узами дружбы, и его смерть он воспринял как 
потерю лучшего друга и человека. Вообще у 
Алихана Алимшайховича было множество 
почитателей. Его любили и уважали и за дело-
витость, организаторский талант, и за добро-
ту, щедрость и гостеприимство. И он отвечал 
взаимностью и хасавюртовцам, и Хасавюрту, 
посвятив городу немало поэтических строк.

В числе желанных друзей у Алихана 
Алимшайховича был и почетный граж-

данин Хасавюрта, легендарный предста-
витель национальной школы тяжелой 
атлетики Василий Алексеев, который 
скончался 25 ноября 2011 года. На его 
смерть Алихан написал Реквием, который 
с полным основанием можно отнести к са-
мому автору.

Нет печальнее дня,
Боль утраты ничем не измерить, 
Друг ушел от меня,
Даже 70 лет не прожив.
Боль горячей огня,
И почти невозможно поверить,
Что покинул меня
Тот, кто был бескорыстен, не лжив.

Был он добр и силен,
И друзьям не слукавил ни разу,
В мире бед и тревог
Помогал бедолагам любым.
И останется он,
Мир и дружбу дарящий Кавказу,
В моем сердце, как Бог,
Милосердным и вечно живым.

Он ушел, закрыв дверь,
Все отдав без остатка России,
Жизнь развеял, как дым,
И о славе страну не моля.
...Пусть тебе хоть теперь,
Незабвенный дружище,
Василий, Будет пухом родным
Наша память и наша земля.

орько, когда ухо-
дят знакомые люди, 

вдвойне тяжело, когда 
уходят друзья и едино-
мышленники.

11 декабря 2017 года 
после непродолжительной 
болезни ушла из жизни 
учительница начальных 
классов МКОУ «СОШ №10 
имени А.И. Исмаилова» го-
рода Хасавюрта Ума Абду-
рахмановна Акчурина. 

Не стало прекрасного 
человека, учителя, посвятив-
шего свою жизнь обучению и 
воспитанию детей – будуще-
го страны. Страшная весть 
о её смерти стала большим 
ударом для её учеников и 
коллег по работе. 

Она была настоящим 
педагогом, с обостренным 
чувством доброты и спра-
ведливости. К ней обраща-
лись за советом и помощью, 
и никому она не отказывала 
в поддержке. Человек не-
обыкновенной эрудиции, 
мастер емких характеристик, 
блистательный собеседник, 
знаток педагогической лите-
ратуры, не дающий спуску ни 
себе, ни другим, она никогда 
не позволяла себе отступать 
от правды, какой бы горькой 
она ни была. С такой жизнен-
ной позицией было непро-
сто, но быть независимой 
для нее означало - жить! 

После окончания педа-
гогического училища в 1971 
году начала работать в шко-
ле №18 (ныне Гимназия №2 
им. А.М. Сайтиева). 40 лучших 
лет жизни отдала этой школе. 
С 2011 года перешла в школу 
№10. 

Нам очень больно осозна-
вать ее отсутствие. В памяти 
всех коллег, друзей и просто 
знакомых Ума Абдурахма-
новна останется как порази-
тельно скромный человек.

Вместе с родными и 
близкими покойной мы 
глубоко скорбим о безвре-
менной кончине дорогого 
нам человека и выражаем 
им искренние соболезно-
вания.

Коллектив учителей, 
техработников, учащихся 

и родительской обще-
ственности школы №10

 КОЛЛЕГИ О  КОЛЛЕГЕ

Г
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В КОНЦЕ НОМЕРА

 УТЕРИ

"Трактор", "Мототранспорт", "Автобус"

Газ для вас

"Пристегнись, Россия!"

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Владелец Денисолтанов Ахмед Вахвадиевич земельного участка, расположенного по адресу: г. Хасавюрт, ул. Край-

няя, проезд 8, д. 15, просит явиться владельцев соседних участков по вышеуказанному адресу для проведения работ по 
межеванию и согласованию границ земельных участков 25 января 2018г. в 10 часов. 

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на земельные участки. 
Контактный тел. 8-928-561-82-20.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СООБЩЕНИЯ

Отдел земельных отношений администрации му-
ниципального образования городского округа «город 
Хасавюрт» (далее - организатор торгов) на основании по-
становлений администрации муниципального образо-
вания городского округа «город Хасавюрт» от 09.10.2017г. 
№282п, от 11.12.2017г. №347п, Решения Собрания депута-
тов городского округа «город Хасавюрт» от «30» марта 
2015г. № 22/9; постановления главы муниципального 
образования «город Хасавюрт» от 9.11.2017г. №109/01п и 
ст.39.11, 39.12 ЗК РФ, проводит торги в форме аукциона по 
продаже земельных участков. Аукцион является откры-
тым по составу участников, форма подачи (заявок) пред-
ложений о цене – открытая.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
1. № Лота – 1; место расположения – РД, г. Хасавюрт, 

ул. Аскерханова, 120 «а»; кадастровый номер категории 
земельного участка – 05:41:000235:212; площадь (кв. м) 
– 30; начальная цена предмета торгов (руб.) – 15000; за-
даток – 3000; цель использования – гараж; обременения 
участка – нет; шаг аукциона % от начальной цены – 450;

2. № Лота – 2; место расположения – РД, г. Хасавюрт, 
ул. Маяковского, 60 «д»; кадастровый номер категории 
земельного участка – 05:41:000189:440; площадь (кв.м) 
– 61; начальная цена предмета торгов (руб.) – 32000; за-
даток – 6400; цель использования – гараж; обременения 
участка – нет; шаг аукциона % от начальной цены – 960;

3. № Лота – 3; место расположения – РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Датуева, 78 «а»; кадастровый номер категории 
земельного участка – 05:41:000195:206; площадь (кв.м) 
– 1195; начальная цена предмета торгов (руб.) – 358000; 
задаток – 71600; цель использования – автомобильный 
транспорт; обременения участка – нет; шаг аукциона % 
от начальной цены – 10740;

4. № Лота – 4; место расположения – РД, г. Хасавюрт, 
ул. Батырмурзаева, 2 «г»; кадастровый номер категории 
земельного участка – 05:41:000178:237; площадь (кв.м) 
– 40; начальная цена предмета торгов (руб.) – 21000; за-
даток – 4200; цель использования – гараж; обременения 
участка – нет; шаг аукциона % от начальной цены – 630;

5. № Лота – 5; место расположения – РД, г. Хасавюрт, 
ул. Набережная, 12 «к»; кадастровый номер категории зе-
мельного участка – 05:41:000037:417; площадь (кв. м) – 203; 
начальная цена предмета торгов (руб.) – 51000; задаток – 
10200; цель использования – ИЖС; обременения участка 
– нет; шаг аукциона % от начальной цены – 1530;

6. № Лота – 6; место расположения – РД, г. Хасавюрт, 
ул. Щорса, 37 «ж»; кадастровый номер категории земель-
ного участка – 05:41:000197:1663; площадь (кв. м) – 120; 
начальная цена предмета торгов (руб.) – 36000; задаток 
– 7200; цель использования – ИЖС; обременения участка 
– нет; шаг аукциона % от начальной цены – 1080;

7. № Лота – 7; место расположения – РД, г. Хасавюрт, 
ул. Избербашская, 2 «б»; кадастровый номер категории 
земельного участка – 05:41:000077:346; площадь (кв.м) 
– 24; начальная цена предмета торгов (руб.) – 12000; за-
даток – 2400; цель использования – гараж; обременения 
участка – нет; шаг аукциона % от начальной цены – 360;

8. № Лота – 8; место расположения – РД, г. Хасавюрт, 
ул. Окружная, №24, кадастровый номер категории зе-
мельного участка – 05:41:000168:60; площадь (кв. м) – 
1637; начальная цена предмета торгов (руб.) – 200000; 
задаток – 40000; цель использования – автомобильный 
транспорт; обременения участка – нет; шаг аукциона % 
от начальной цены – 6000;

9. № Лота – 9; место расположения – РД, г. Хасавюрт, 
ул. Грозненская, 88 «е»; кадастровый номер категории зе-
мельного участка – 05:41:000197:164; площадь (кв. м) – 17; 
начальная цена предмета торгов (руб.) – 8500; задаток – 
1700; цель использования – гараж; обременения участка 
– нет; шаг аукциона % от начальной цены – 255;

10. № Лота – 10; место расположения – РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Казбекова, 57 «г»; кадастровый номер категории 
земельного участка – 05:41:000180:315; площадь (кв. м) 
– 32; начальная цена предмета торгов (руб.) – 16000; за-
даток – 3200; цель использования – гараж; обременения 
участка – нет; шаг аукциона % от начальной цены – 480;

11. № Лота – 11; место расположения – РД, г. Хасавюрт, 
ул. Гамзата Цадасы, №28 «а»; кадастровый номер катего-
рии земельного участка – 05:41:000020:148; площадь (кв. 
м) – 72; начальная цена предмета торгов (руб.) – 36000; за-
даток – 7200; цель использования – гараж; обременения 
участка – нет; шаг аукциона % от начальной цены – 1080;

Аукцион состоится 06.02.2018 года в 11 часов 00 
мин по адресу: Республика Дагестан, город Хасавюрт, ул. 
Ирчи Казака, № 39, здание администрации города, 1-й 
этаж, актовый зал.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший максимально высокую цену предмета аук-
циона. К участию в аукционе допускаются физические и 
юридические лица, которые могут быть признаны пре-
тендентами по законодательству Российской Федерации, 
своевременно подавшие заявку, необходимые докумен-
ты и внесшие задаток для участия в аукционе. Решение 
об отказе в проведении аукциона может быть принято не 
позднее, чем за 5 дней до даты его проведения.

До подачи заявки необходимо перечислить сум-
му задатка на расчетный счет продавца: г. Хасавюрт, ул. 
Ирчи Казака, 39, Отделение НБ, Республика Дагестан, г. 
Махачкала, Управление Федерального казначейства по 
Республике Дагестан (администрация муниципально-
го образования городского округа «город Хасавюрт»); 
л/с 05033919990, р/с – 40204810200000000066, БИК – 
048209001; ИНН - 0544008044, КПП - 054401001. Полу-
чатель: администрация муниципального образования 
городского округа «город Хасавюрт». 

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к 
участию в аукционе, возвращается в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный ли-
цом, признанным победителем аукциона, засчитывается 
в оплату приобретаемого земельного участка.

Заявка на участие в аукционе заполняется по уста-
новленной в извещении форме и подается заявителем 

с приложением следующих документов: - для юриди-
ческих лиц: - документы, подтверждающие внесение 
задатка; нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, а также выписку из 
решения уполномоченного лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент), для 
физических лиц (индивидуальных предпринимателей): - 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан): - документы, подтверждающие внесение 
задатка. По желанию претендентов могут быть пред-
ставлены документы, в том числе выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц (индивиду-
альных предпринимателей). Заявка может быть подана 
лично, либо через представителя претендента. В случае 
подачи заявки через представителя претендента предъ-
является доверенность. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе будет прово-
диться по рабочим дням с 25 декабря 2017 года по 30 
января 2018 года включительно с 9.00 до 16.30 часов по 
адресу: Республика Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи 
Казака, 39, (здание администрации города, 1-й этаж, 
актовый зал). Тел. 5-20-38; адрес электронной почты: 
zemkomxas@mail.ru

Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru
Шаг аукциона (величина повышения начальной 

цены) - 3% от начальной цены.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состо-

ится 31.01.2018 г. в 10 часов 00 мин. по адресу: Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание ад-
министрации города, 1-й этаж, актовый зал). Заявитель 
не допускается к аукциону при наличии следующих 
оснований: 1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача 
заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений 
о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не позднее, 
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения.

Итоги аукциона подводятся в месте и в день про-
ведения аукциона. Решение о признании участника по-
бедителем принимается постоянно действующей комис-
сией по проведению аукционов.

В десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику направляются три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. 
При этом договор купли-продажи заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае за-
ключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником по начальной 
цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных договоров 
ранее, чем через 10 дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru

Форма договора купли-продажи земельного участ-
ка размещена на сайте www.torgi.gov.ru

Оплата приобретаемого земельного участка произ-
водится путем перечисления денежных средств на рас-
четный счет администрации муниципального образова-
ния городского округа «город Хасавюрт». Выставляемые 
на аукцион земельные участки являются открытыми для 
осмотра. Возможно подключение объектов к сетям ин-
женерно-технического обеспечения. Плата за подклю-
чение – по договоренности сторон. Осмотр земельных 
участков производится самостоятельно, при необходи-
мости с привлечением представителей организатора 
аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 
нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются действующим законодатель-
ством.

*** 
Комиссия, созданная Решением Собрания депу-

татов городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 
30.03.2015 г. информирует правообладателей земель-
ных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком площадью 600 кв.м. с кадастровым номером 
05:41:000197:130, расположенным по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, ул. Грозненская, №82 и №82 «а»», о проведении 
публичных слушаний по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка с использования под 
индивидуальное жилищное строительство - на земли 
под многоэтажную жилую застройку.

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 кален-
дарных дней со дня опубликования информационного 
сообщения. Публичные слушания состоятся 10.01.2018г. 
в 11.00 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 
(здание администрации города, актовый зал).

ДАГЕСТАН понес тяжелую 
утрату: на 76 году жизни 

скончалась Хаписат Магоме-
довна Гамзатова, внесшая 
существенный вклад в го-
сударственное, обществен-
но-политическое и социаль-
но-экономическое развитие 
республики.

Её смерть с особой болью 
восприняли жители города 
Хасавюрта, в котором она про-
работала многие годы, снискав 
почет и уважение многоязычной городской семьи.

Окончив пищевой факультет Дагестанского государствен-
ного университета в 1963 году, Хаписат Магомедовна труди-
лась бригадиром-технологом, химиком, заведующей лабора-
торией Хасавюртовского консервного завода.

С 1966 года заведовала промышленно-транспортным от-
делом Хасавюртовского горкома КПСС. В 1969-1971 годах ис-
полняла обязанности заместителя председателя гориспол-
кома, после чего была избрана секретарем горкома партии. 
В 1984 году её назначили заместителем председателя Совета 
Министров ДАССР. 

С 1992 по 1996 год была министром информации и печа-
ти Дагестана. Депутат Государственной Думы третьего созы-
ва, кавалер ордена «Знак Почёта» и прочих государственных 
наград Хаписат Магомедовна Гамзатова останется в вечной 
памяти хасавюртовцев и всех дагестанцев, как пример па-
триотизма, интернационализма, высокой нравственности и 
духовности. Она без остатка отдала себя служению Отчизне 
и людям, до последнего вздоха утверждая торжество добра, 
правды и справедливости. 

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким Хаписат Магомедовны Гамзатовой и разделяем 
с ними горечь невосполнимой утраты.

Министерство транспорта, энергетики и связи РД,
муниципалитет, Общественная палата, 

объединённая редакция газеты «Дружба»

Х.М. ГАМЗАТОВА

Муниципалитет, Совет ветеранов войны и труда, Об-
щественная палата города глубоко скорбят по поводу смер-
ти ветерана Великой Отечественной войны Малика Герееви-
ча Черевханова и выражают искренние соболезнования его 
родным и близким 

 
Муниципалитет глубоко скорбит по поводу смерти АЛИ-

ХАНА АЛИМШАЙХОВИЧА ДЖАМАЛДИНОВА и выражает ис-
кренние соболезнования его семье, родным и близким 

Отдел по физической культуре и спорту, Обществен-
ная палата города глубоко скорбят по поводу смерти Идриса 
Османовича Магомедова и выражают искренние соболезно-
вания его семье, родным и близким 

Коллектив ГКОУ «Спортшкола-интернат» выражает ис-
кренние соболезнования семье, родным и близким по поводу 
смерти Алихана Алимшайховича ДЖАМАЛДИНОВА и раз-
деляет с ними горечь невосполнимой утраты 

 
Коллективы Общественной палаты, Объединенной 

редакции газеты «Дружба» и типографии №4 выражают ис-
кренние соболезнования родным и близким по поводу смерти 
Алихана Алимшайховича ДЖАМАЛДИНОВА и разделяют с 
ними горечь тяжёлой утраты

 
Коллектив Объединенной редакции газеты «Дружба» 

выражает искреннее соболезнование ветерану труда, активи-
сту печати Ибрагиму Магомедову и его семье по поводу тя-
желой утраты - смерти шурина САТЫБАЛА ЗАКАЕВА 

Утерянный диплом серии СТ за №866161, регистрационный 
№1227, выданный в 1995 году ХПК им. З. Батырмурзаева на имя 
Юсупова Арслана Заирхановича, считать недействитель-
ным.

***
Утерянный аттестат о среднем общем образовании за 

№406078, выданный в 1986 году Новочуртахской СШ №1 на имя 
Майркаевой Разият Исамудиновны, считать недействитель-
ным.

ХОРОШИЕ ЛЮДИ И 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

В

н

 ОФИЦИОЗ

От

 ПОБЛАГОДАРИ,
"ДРУЖБА"! 

всей души выражаю 
благодарность началь-

нику горэлектросети Магомедрасу-
лу Умаханову, главному инженеру 
Залибеку Умалатаджиеву и всему 
рабочему коллективу. Спасибо вам 
за оперативную работу, своевре-
менное реагирование на вызовы и 
профессионализм. В любое время 
дня и ночи они всегда откликаются 
на зов о помощи и быстро  устраня-
ют неполадки.

Пользуясь случаем, поздрав-
ляю коллектив с Днем энергетика 
и наступающим Новым годом! Сча-
стья, здоровья, удачи вам!

С уважением, пенсионер, 
член Общественной палаты 

города Юнус Курбанов 

начале декабря текущего 
года глава Хасавюрта Зай- 

нудин Окмазов издал постанов-
ление, которым утвердил План 
мероприятий по улучшению каче-
ства предоставления услуг муни-
ципальными учреждениями куль-
туры и образования, предложил 
руководителям организаций этой 
сферы организовать работу по 
реализации рекомендаций Обще-
ственного совета в соответствии с 
установленными сроками.

Контроль за исполнением поста-
новления градоначальник возложил 
на первого заместителя главы адми-
нистрации Б.А. Ахмедова.

Постановление включает об-
ширный комплекс мероприятий, на-
правленных на обеспечение откры-
тости и доступности, комфортности, 
доброжелательности, вежливости, 
компетентности в сфере образова-
ния и культуры.

Хава СУЛТАМАТОВА, препо-
даватель педагогики-пси-
хологии высшей категории 
ППК им. З. Батырмурзаева, 
Почётный работник СПО РФ

етрадиционный урок-
КВН «Хочу в педагоги…» 
среди студентов 2н4 и 

2н6 курсов прошел в рамках 
предметной недели педаго-
гики и психологии в профес-
сионально-педагогическом 
колледже им. З.Н. Батырмур-
заева. 

Включал он в себя следую-
щие этапы: приветствие «Визит-
ная карточка», домашнее задание 
под девизом «Немного из жизни 
великого педагога» и третий 
этап «В гостях - хорошо, а в шко-
ле - лучше», где обе команды в 
вербальной или в невербальной 
форме представляли фрагмент 
педагогического процесса в на-
чальной школе и демонстриро-
вали свои практические умения 
и навыки работы с учащимися. 

То, что в будущем школа по-
лучит не только учителей, но и 
«режиссёров» и «артистов», по-
казал 5 этап конкурса «Педагог 
- актёр». 

Завершил КВН конкурс «С 
песней по жизни». Итоги подвело 
компетентное жюри. С неболь-
шой разницей в баллах победи-
телем вышла по решению жюри 
команда «Молодой педагог».

 КАК ЖИВЕШЬ, 
СТУДЕНТ?

ПЕДАГОГИКА -  
ЧЕРЕЗ ЮМОР

ПРОГРАММА  НОВОГОДНИХ  МЕРОПРИЯТИЙ
С 11 по 29 декабря – цикл новогодних книжных 

выставок и мастер-классы по изготовлению новогодних 
украшений для учащихся школ (Городская библиотека им. 
Р. Гамзатова);

23 декабря в 10 часов – новогоднее представление 
«Снежная королева» для детей-сирот и детей из реабили-
тационных центров (Дворец культуры «Спартак»);

29 декабря в 14 часов - общегородской новогодний 
концерт (Дворец культуры «Спартак»);

31 декабря в 11 часов - праздничная концертная про-
грамма для детей (площадь им. Батырмурзаева).


