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ЗА ДОСТОЙНЫЕ ДЕЛА
БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ

НАГРАДА ХАСАВЮРТУ И ЕГО 
МЭРУ САЙГИДПАШЕ 

ДАРБИШЕВИЧУ УМАХАНОВУ

Издается  с октября 1931 года 

С праздниками!

 В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ

С ДУМОЙ О ХАСАВЮРТЕ
 12 

 ОФИЦИОЗ

 АНТИТЕРРОР

8 АВГУСТА состоялось заседание городской 
Антитеррористической комиссии, на котором 
обсуждались вопросы организации работы 

в сфере миграционной политики и о проведении 
очередного этапа оперативно-профилактической 
операции «Защита». 

Выступая с докладом, начальник горотдела по-
лиции Арсен Гусейнов подчеркнул, что работа по 
противодействию нелегальной миграции в городе за 
последнее время улучшилась, есть положительные 
изменения и во взаимодействии с участковыми упол-
номоченными полиции: проводятся проверки объек-
тов жилого сектора, гостиниц, общежитий, рынков и 
торговых центров, использующих труд иностранных 
работников.

Об антитеррористической защищенности объек-
тов транспорта, транспортной инфраструктуры и мест 
массового пребывания людей проинформировал ди-
ректор автостанции Магомед Османов. 

«Согласно разработанному плану работ по обеспе-
чению антитеррористической защищенности была 
установлена тревожная кнопка, ведется вещание дис-
петчерами о мерах бдительности за забытыми или 
брошенными сумками, коробками и т.д. Проводится 
работа по оповещению граждан об осторожности и 
правилах поведения в случае нештатной ситуации», - 
отметил Османов.

Председатель Антитеррористической комиссии 
Зайнудин Окмазов дал ряд поручений соответствую-
щим органам с тем, чтобы активизировать профилак-
тические мероприятия. По каждому обсужденному 
вопросу были приняты проекты решений с учетом 
предложенных дополнений в ходе рассмотрения.

НА 
ЗАСЕДАНИИ АТК

ВИЗИТ НА 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

8 АВГУСТА глава Хасавюрта Зайнудин Окма-
зов, после завершения еженедельного аппа-
ратного совещания, выехал на водохранили-

ще Акташ, где были запланированы  работы по 
очистке озера от ила.

Главу сопровождали также первый заместитель гла-
вы горадминистрации Корголи Корголиев, начальник 
УКХ Арсланали Мустафаев, начальник Управления ГО 
ЧС и ПБ Мавлидпаша Алиев, директор ООО «Горводока-
нал» Мурад Дибиров и другие.

В ходе визита Зайнудин Окмазов осмотрел территорию 
водохранилища, дал ряд поручений коммунальщикам.

По словам Арсланали Мустафаева, на насосную 
станцию необходимо дополнительно приобрести два 
насоса и провести ремонт существующих аппаратов.

«До наступления осенне-зимнего периода, необходи-
мо провести работы по очистке дна водохранилища. 
По нашим расчетам, нужно вывести более сотни тысяч 
кубометров ила», - сказал Мустафаев.

По расчетам коммунальщиков, очистка озера обой-
дется в пределах более 3 млн. рублей, замена насосных 
аппаратов в 5 млн. рублей.

В ХАСАВЮРТЕ проводится активная работа по ре-
ализации приоритетного проекта Главы РД «Обе-
ление экономики». В минувший вторник работни-

ками Управления торговли совместно с сотрудниками 
правоохранительных органов и специалистами на-
логовой службы был проведен рейд по выявлению 
осуществления незаконной торговой деятельности 
и постановки на налоговый учет на территории Цен-
трального рынка, который является одним из круп-
ных торговых объектов города. На нём на сегод-
няшний день предпринимательскую деятельность 
осуществляют более 300 зарегистрированных лиц. 

Как отметил заместитель главы горадминистрации, 
курирующий вопросы торговли Тагир Гаджиев, все инди-
видуальные предприниматели должны состоять на на-
логовом учете и вступить в законные взаимоотношения с 
государством, однако не все это делают. 

В ходе рейда предпринимателям было разъяснено, 
что на осуществление торговой деятельности необходи-
мо получить ряд разрешительных документов, и пройти 
процедуру постановки на налоговый учет. Работа по сни-
жению неформальной занятости населения будет про-
должена до полного решения вопроса. На 2017 год план 
утвержден в количестве 2 513 человек, с начала года за-
ключены трудовые соглашения на 756 человек. Поставле-
но на налоговый учет 620 предпринимателей.

СНИЖАЯ 
НЕФОРМАЛЬНУЮ

 ЗАНЯТОСТЬ

 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

В КОНЦЕ июля на базе оздоровительного цен-
тра «Солнечный берег» в Избербаше прошел 
межрелигиозный молодежный форум, орга-

низованный Комитетом по свободе совести, взаи- 
модействию с религиозными организациями, 
Муфтиятом РД, Махачкалинской епархией русской 
православной церкви и Советом иудейских общин. 

Этот форум, уже ставший ежегодным, посетили и 
представители иудейской общины Хасавюрта - инспектор 
Центра занятости населения Даниэль Шубаев и студенты 
колледжа №23 Иосиф и Айхали Самандуевы, которые 
были приглашены в редакцию для встречи с журналиста-
ми. По их словам, программа форума была насыщенной: 
это и увлекательные поездки по историческим местам 
Дагестана (Дербент, Ахульго), встречи с религиозными 
деятелями и экспертами, спортивные соревнования и 
др. Молодые люди считают, что проведение подобных 
форумов способствует взаимопониманию между пред-
ставителями разных религий, пропаганде идей добросо-
седства, взаимного уважения и сотрудничества.

В форуме принимали участие около 200 ребят из Да-
гестана. Он проводился в преддверии IV Международ-
ного межрелигиозного молодежного форума, который 
состоится в республике во второй половине августа.

Участники форума проживали в комфортабельных 
номерах турбазы и на досуге купались в бассейнах и в 
теплом Каспийском море.

 МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ФОРУМ

УКРЕПЛЯЯ ДРУЖБУ 

МЕЖДУ КОНФЕССИЯМИ

4 АВГУСТА, сразу после пятничной молитвы, предста-
вители городской администрации в полном составе 
отправились на городское кладбище, где провели мас-

штабный субботник. 
Предварительно по социальным сетям была распростра-

нена информация о проводимом мероприятии, а также о нём 
было объявлено во всех мечетях города во время пятничной 
проповеди. Общественный порядок обеспечивали представи-
тели правоохранительных органов, охрану здоровья осущест-
вляла дежурная бригада скорой помощи. Активное участие в 
подготовительных работах приняли представители МУП «Хас-
Благоустройство», которые провели покос сорняков. Сотрудни-
ки Управления гражданской обороны обеспечили надзор за со-
блюдением техники безопасности и приняли непосредственное 
участие в уборке. 

Необходимый рабочий инвентарь предоставили предпри-
ниматели, а Управление торговли обеспечило добровольцев 
холодной водой и мороженым. 

В работе по вывозу мусора с территории кладбища был за-
действован весь транспорт Управления коммунального хозяй-
ства, а также частный автотранспорт жителей города. 

Подобный субботник на кладбище прошел и 11 августа. По 
словам начальника УКХ Арсланали Мустафаева, на него пришли 
многие горожане, а работа на кладбище будет вестись в течение 
всего месяца до наведения там полного порядка.

СУББОТНИК 
НА КЛАДБИЩЕ

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

12 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

СЕГОДНЯ страна отмечает День физкультурника - 
праздник спорта и здорового образа жизни. При-
ятно отметить, что в Хасавюрте, как и в Дагестане в 

целом, возрождается и растет интерес жителей к заняти-
ям физкультурой и спортом. 

Это результат общих усилий, направленных на развитие 
этой отрасли, на укрепление спортивной базы, создание усло-
вий, делающих эту сферу доступной для всех людей, независи-
мо от возраста и достатка.

Желаю всем крепкого здоровья, отличной спортив-
ной формы, новых достижений и побед! 

13 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ строители! От всей души поздравляю 
вас с профессиональным праздником. Во все време-
на ваша профессия считалась самой мирной и сози-

дательной. 
Я искренне благодарю вас за нелегкий труд, за профессио-

нализм, за то, что вы сохраняете верность профессии, дарите 
людям радость, прокладывая путь добрым делам и начинаниям.

 Желаю всем благополучия и новых успехов в созида-
тельном труде.

Глава Хасавюрта    Зайнудин ОКМАЗОВ 

11 АВГУСТА в актовом зале горадминистрации состо-
ялась торжественная церемония награждения ра-
ботников физической культуры и спорта по случаю 

празднования Всероссийского дня физкультурника.
В мероприятии приняли участие глава города Зайнудин 

Окмазов, курирующие заместители, начальники, специалисты 
управлений и отделов городской мэрии. В качестве приглашён-
ных почетных гостей присутствовали ветеран Великой Отече-
ственной войны Александр Макуха, проработавший много лет 
преподавателем спортивных дисциплин, тренеры и ветераны 
спорта, а также воспитанники спортивных школ города.

Выступая перед активом города и спортивной обществен-
ностью, начальник отдела по физической культуре и спорту 
Магомедали Газимагомедов ознакомил присутствующих с по-
следними достижениями хасавюртовских спортсменов, успехи 
которых были отмечены дипломами министерства спорта Даге-
стана, почётными грамотами МО «город Хасавюрт» и ценными 
подарками.

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА
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ДАТЫ

ЭКСКУРС 
В 

ПРОШЛОЕ

С  Д У М О Й  О  Х А С А В Ю Р Т Е

  6 АВГУСТА ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

НА СТАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЯХ

28 июля 1966 года Прези-
диум Верховного Совета СССР 
наградил орденами и медаля-
ми большую группу рабочих 
кирпичного завода, считав-
шегося в то время ведущим 
в строительной индустрии 
Дагестана. Ордена Трудового 
Красного Знамени удостоился 
выгрузчик тоннельной печи 
Василий Ефимович Головня, 
орденов «Знак Почёта» - ме-
ханики Асхабали Жамерзаев 
и Абдулнасир Мисиев. В тру-
довых регалиях садчицы 
Ксении Ивановны Бойко по-
явилась медаль «За трудовую 
доблесть», а рабочий Алимур-
за Мурзаев был награждён 
медалью «За трудовое отли-
чие». Орденами и медалями 
награждали кирпичников и до 
того и после. А в числе первых 
ордена Трудового Красного 
Знамени удостоилась выгруз-
чица Харитина Синельникова 
– инициатор заводского стаха-
новского движения. Гордостью 
завода были и остаются орде-
ноносцы – участница Великой 
Отечественной войны Земфи-
ра Климентьевна Киушина – 
первая женщина из Хасавюрта, 
удостоенная звания заслужен-
ного строителя России и вете-
ран труда Абдулнасир Мисиев.

Кстати, в «Дружбе» пя-
тидесятилетней давности, в 
день, когда отмечался оче-
редной День строителя, была 
опубликована зарисовка о 
Максуде Ахмедханове, кото-
рого тогдашний секретарь 
парткома завода Абас Бабатов 
назвал лучшим коммунистом 
из руководящего состава. Но 
руководителем Максуд стал 
не сразу. Начинал он с рабоче-
го. Впоследствии был инжене-
ром по технике безопасности, 
начальником производствен-
ного участка, карьера и т.д.

В числе передовиков за-
вода начала 60-х годов зна-
чатся Вася Борзенко, Виктор 
Черепивский, Тажитдин Исма-
илов, Владимир Евдокимов, 
Камиль Джафаров, Василий 
Логинов, Ахмед Османов, Ни-
матулла Гаджиев. А директо-

ром в то время был Калсын 
Ибрагимович Моллаев.

Ныне историю завода 
продолжает коллектив, руко-
водимый заслуженным стро-
ителем республики Тахиром 
Харуновым (на верхнем сним-
ке), который пройдя путь от 
рабочего до руководителя, 
уберег завод от банкротства 
и до сих пор держит его на 
плаву, не имея претензий от 
заказчиков и долгов перед 
бюджетом и налоговиками.

На сегодняшний день это 
крепкое предприятие, про-
дукция которого пользуется 
спросом не только у дагестан-
цев, но и жителей соседних ре-
спублик – Чечни, Ингушетии и 
Осетии. Работает здесь около 
150 человек в три смены. По-
нимая, как нелегко сейчас 
живется студентам, руковод-
ство завода предоставляет им 
возможность заработать на 
летних каникулах. По словам 
Тахира Мусаевича, мощности 
завода задействованы на 80 
процентов. Причина – боль-
шая конкуренция. «Поэтому 
мы взяли курс на улучшение 
качества продукции, - объяс-
няет он. – И не прогадали. Сей-
час производим кирпич двух 
видов, соответствующий 
всем нормативам». Конечно, 
в реалиях современной жиз-
ни заводчанам приходится 
нелегко. Вот, например, одна 
из злободневных проблем - 

исчерпывается запас глины в 
имеющемся карьере, а о но-
вом и речи нет. Но заводчане 
не унывают и даже умудряют-
ся продолжать славные тра-
диции когда-то крупнейшего в 
республике завода. Вместе со 
своими заместителями Висам-
би Якубовым и Залимханом 

Харуновым Тахир Мусаевич 
старается поддерживать и 
ветеранов производства, че-
ствуя их по знаменательным 
датам и не только.

Кирпичный завод во все 
времена, по большому счету, 
воспитывал не только трудо-
любивых, но и милосердных, 

душевных, нравственно чи-
стых людей. 30 лет назад в 
августе 1987 года в «Дружбе» 
было опубликовано письмо 
командования одной из во-
инских частей, в котором 
выражалась благодарность 
родителям служащего Ген-
надия Кондрацкого. А через 
несколько дней редакцию 
навестил дедушка Геннадия 
Михаил Петрович Диденко. 
«Как же так, - возмущался он. 
– Геннадия, как и его брата и 
сестру, мы воспитывали с су-
пругой Марией Марковной с 
грудного возраста, а благода-
рят родителей».

История, которую рас-
сказал посетитель, оказалась 
грустной. По сложившимся об-
стоятельствам детей действи-
тельно воспитывали бабушка 
и дедушка, передав внукам 
наследственные черты: трудо-
любие, честность и доброту. 
А ведь было пожилым людям 
нелегко. Пенсия у Михаила Пе-
тровича составляла 90 рублей, 
у его супруги 53. Но они высто-
яли, в том числе и потому, что 
Михаил Петрович всю жизнь 
проработал на кирпичном за-
воде, где и формировался его 
характер и менталитет.

Да и сегодня завод можно 
назвать кузницей законопос-
лушных, добрых людей, в ко-
торой первые кузнецы - тру-
довые династии Харуновых, 
Мисиевых, Умахановых, Ших-
мурзаевых и многие другие…

… Редко кто из горожан 
помнит Соломона Легчина, 

который около четверти века 
проработал на кирпичном за-
воде (в его бытность он еще 
назывался черепичным). В исто-
рию завода его имя вписано, 
как примерного производ-
ственника, а в историю города 
- как участника духового орке-
стра, созданного на консерв-
ном заводе еще в 30-е годы.

Оркестр этот в культурной 
жизни города играл значи-
тельную роль: он сопровождал 
общегородские мероприятия, 
все знаменательные даты, пер-
венствовал на танцплощадках 
и даже провожал горожан в 
последний путь.

Жаль, что забыты имена 
оркестрантов Алексея Кря-
жева, Василия Страпко, Абаса 
Магомедова, Алексея Дьячко-
ва, братьев Владимира, Алек-
сандра и Бориса Хадиковых, 
Александра и Дмитрия Мед-
ведевых, Ивана и Александра 
Смоленко, Николая Бакишева, 
Леонида Янина, Петра Семе-
нова, Абдулкадыра Максудова 
и других, отдавших оркестру 
многие годы жизни. Они дав-
но уже отыграли марши, валь-
сы и мазурки. Но старожилы 
помнят их. Вот и Соломона 
Легчина не забывают ветера-
ны кирпичного завода. И не 
только они.

Многие старики и старуш-
ки помнят, как под звуки за-
водского духового оркестра 
они кружились в вальсе на 
танцплощадках города. А мо-
жет и строительство в те годы 
шло в гору потому, что его со-
провождала музыка?
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Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

50 лет назад СМУ-8 была одной из крупней-
ших строительных организаций Хасавюрта. 
В 1966 году она вела строительство при-

боростроительного и нового консервного заводов, 
швейной фабрики, больницы, школы на 964 места 
и нескольких жилых домов. Большой объём работ 
выполняли строители СМУ-2, ПМК-102, «Межколхоз-
строя», Ремстройучастка и стройотделы, которые дей-
ствовали на крупных предприятиях города. 

Их успешной работе содействовали коллективы 
кирпичного завода, завода железобетонных изделий 
и мехкарьера. Основным же поставщиком строймате-
риалов был кирпичный завод, мощности которого по-
зволяли изготовлять до 40 млн. штук кирпичей в год. 
На нем мы и побывали в преддверии праздника. 

В 1898 году была построена 
железнодорожная станция 
Хасавюрт, ставшая со време-

нем одним из крупнейших транс-
портных предприятий Северного 
Кавказа.

В годы гражданской войны же-
лезная дорога на отрезке Гудермес 
– Чирюрт неоднократно выходила 
из строя, однако в короткие сроки 
восстанавливалась. Бесперебойная 
работа окончательно была налажена 
в апреле 1920 года после изгнания 
деникинцев частями XI-й армии. Зна-
чительно возросла роль железно-
дорожных перевозок в конце 20-х 
годов XX века в связи с коллекти-
визацией и индустриализацией. С 
каждым днем увеличивался поток 
грузов в адрес предприятий, вновь 
образованных колхозов и совхозов, 
расположенных на территории сло-
боды и в соседних районах, а также 
грузов, отправляемых из Хасавюрта. 
В связи с этим росла ответствен-
ность железнодорожных рабочих и 
служащих за бесперебойную работу 
станции, быструю разгрузку и по-
грузку в предусмотренные сроки, 
с чем работники станции успешно 
справлялись.

В годы Великой Отечественной 
войны хасавюртовские железно-
дорожники показали образец тру-
дового героизма. Многие опытные 
специалисты и квалифицированные 
рабочие были призваны на фронт, 
оставшиеся в тылу справлялись с 
возложенными на них обязанностя-

ми, зачастую сутками не покидая 
своего поста. Ветка Гудермес – Хаса-
вюрт сыграла огромную роль в годы 
войны: эшелоны с боеприпасами, 
дагестанской и бакинской нефтью 
следовали на фронт один за другим, 
а обратно шли санитарные поезда 
с ранеными бойцами и беженцами. 
Особенно тяжело было летом и осе-
нью 1942 года, когда фронт прибли-
зился к границам Дагестана, и Хаса-
вюрт стал прифронтовым городом. 
И в этой сложной обстановке желез-
нодорожники Хасавюрта с честью 
выполнили свой гражданский и про-
фессиональный долг.

Бывший шофер станции Хаса-
вюрт Павел Васильевич Коваленко 
в марте 1945 года за проявленное в 

боях с фашистами мужество полу-
чил звание Героя Советского Союза, 
а многие железнодорожные рабочие 
и служащие после Победы верну-
лись домой с боевыми наградами.

В конце 1960-х годов заверши-
лась электрификация Северо-Кав-
казской железной дороги. Тогда же 
на станции был построен возвышен-
ный 150-метровый железнодорож-
ный путь, позволивший разгружать 
один вагон всего за 30 минут вме-
сто 5-6 часов, как это было прежде. 
Одновременно с решением техниче-
ских проблем проводились работы 
по благоустройству и озеленению 
станции и вокзала, а для безопасно-
сти пешеходов под железнодорож-
ными путями построили подземный 
туннель.

В начале 1990-х годов из-за бое-
вых событий, происходивших в реги-
оне, количество железнодорожных 
перевозок заметно сократилось, за-
тем в течение длительного времени 
они были прекращены совсем.

В настоящее время на станции 
возобновлено пассажирское движе-
ние, растет грузопоток. Сплоченный 
коллектив железнодорожников де-
лает все для того, чтобы в будущем 
станция Хасавюрт стала таким же 
важным узлом, как и прежде.

На снимке: патриарх железно-
дорожной службы Али Ахмедович 
Казбеков.

(Материал о нем читайте
в ближайшем номере «Дружбы»).

Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

ХОЧУ рассказать о человеке, 
который вот уже 55 лет трени-
рует боксеров. Это Рукман Ра-

шидханович Мусаев, заслуженный 
работник ФК и спорта РД. 

Родился он в 1944 году в селе Бо-
найаул. В Хасавюрте окончил СОШ №3, 
впоследствии филиал Ленинградского 
кораблестроительного института в 
Каспийске. Впервые боксом начал за-
ниматься на чужбине в Киргизии.

- В годы высылки мы жили в селе Кы-
зыл-Кия Ошской области, - рассказал 
Рукман. - Там же я пошел в секцию бокса. Первые уроки получил у тренера 
Леонида Ротанова, а первый успех состоялся на первенстве района. 

По возвращении в Хасавюрт Рукман начал тренировать детей на го-
родском стадионе. Это было в 1961 году. 

- Мои ученики, – продолжил рассказ Рукман, – Лечи Топашев, Руслан 
Кагерманов, Заур Закарьяев, Руслан Хозаев, Салвади Джумагазиев и Юсуп 
Мусаев начали побеждать на первенствах Дагестана, а позже становились 
чемпионами республики и Юга России, СКФО. А сейчас самым титулованным 
среди них был и остается Артур Бетербиев. Он стал чемпионом России, Ев-
ропы и мира. Ныне успешно выступает на профессиональном ринге. В боксе 
он достиг очень больших высот, и я рад и горд за него. 

Сегодня Рукман выводит на ринг детей в СДЮСШОР «Спартак». У него 
занимаются 60 мальчишек. Он по-прежнему с вдохновением тренирует 
и воспитывает юных боксеров. Это грамотный, талантливый специалист 
своего дела. Очень порядочный, добрый и по настоящему любящий свою 
профессию. Я всегда много раз бывал в зале, где он тренирует детей, и по-
ражался его искусству, трудолюбию и терпению. Я видел, как к нему дети 
тянутся, и он получает удовольствие от работы с ними. 

Хочу поздравить Рукмана Рашидхановича с Днем физкультур-
ника и пожелать ему здоровья, успехов и исполнения сокровенных 
задумок.
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ГОЛОС ГОР

ДОКУМЕНТЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ХАСАВЮРТ»

от 02.08.2017 г.                                                                                                                                                №507р

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования город-
ского округа «город Хасавюрт» за 1 полугодие 2017 года

В соответствии со ст.ст.9 и 264 п.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.52 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст.44 Положения «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании городского округа «город Хасавюрт», утвержденного 
решением Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» №12/3 от 26.05.2014г., 
представленный отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского 
округа «город Хасавюрт» за 1 полугодие 2017 года,-

1. Утвердить по доходам в сумме 364658554,62 рублей, по расходам в сумме 
336440569,42 рублей, с профицитом в сумме 28217985,20 рублей согласно приложениям 
№№1, 2, 3.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит разме-
щению в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния городского округа «город Хасавюрт» xacavurt.ru и в средствах массовой информации 
(МГ «Дружба»).

       Глава городского округа «город Хасавюрт»                                                 З. ОКМАЗОВ                     

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ» ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ 

НА 01.07.2017 ГОДА
                                                                           (руб.)

Наименование  
показателя

Код дохода по 
бюджетной класси-

фикации
Уточнен-

ный план Исполнено

1 2 3 4
Доходы бюджета - ИТОГО х 1 188 298 762,40 623 826 056,25
в том числе:    
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ  000 1000000000 0000 000 212 463 500,00 123 202 284,29
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1010000000 0000 000 46 152 000,00 25 394 532,20
  Налог на доходы физических лиц  000 1010200001 0000 110 46 152 000,00 25 394 532,20
  Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации  000 1010201001 0000 110 46 152 000,00 25 234 046,20
  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской 
Федерации  000 1010202001 0000 110 - 83 107,28
  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации  000 1010203001 0000 110 - 77 378,72
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  000 1030000000 0000 000 6 171 500,00 3 109 448,43
  Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации  000 1030200001 0000 110 6 171 500,00 3 109 448,43
  Доходы от уплаты акцизов на ди-
зельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты  000 1030223001 0000 110 2 500 000,00 1 227 968,25
  Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты  000 1030224001 0000 110 50 000,00 13 346,35
  Доходы от уплаты акцизов на ав-
томобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты  000 1030225001 0000 110 3 621 500,00 2 117 207,57
  Доходы от уплаты акцизов на пря-
могонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты  000 1030226001 0000 110 - -249 073,74
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1050000000 0000 000 64 690 000,00 37 658 809,95
  Налог, взимаемый в связи с приме-
нением упрощенной системы нало-
гообложения  000 1050100000 0000 110 20 000 000,00 16 859 696,60
  Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы  000 1050101001 0000 110 6 500 000,00 5 709 680,30
  Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы  000 1050101101 0000 110 6 500 000,00 5 708 297,27
  Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)  000 1050101201 0000 110 - 1 383,03

  Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов  000 1050102001 0000 110 13 500 000,00 10 281 168,01
  Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)  000 1050102101 0000 110 13 500 000,00 10 237 394,44

Приложение №1
Утверждено

распоряжением главы МО ГО
 «город Хасавюрт»

от»02» августа 2017г. №507р

  Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)  000 1050102201 0000 110 - 43 773,57
Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года)  000 1050105001 0000 110 - 868 848,29
  Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности  000 1050200002 0000 110 44 690 000,00 20 535 840,38
  Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности  000 1050201002 0000 110 44 690 000,00 20 535 160,60
  Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до             
1 января 2011 года)  000 1050202002 0000 110 - 679,78
  Единый сельскохозяйственный на-
лог  000 1050300001 0000 110 - 60 392,97
  Единый сельскохозяйственный на-
лог  000 1050301001 0000 110 - 60 392,97
  Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налого-
обложения  000 1050400002 0000 110 - 202 880,00
  Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов  000 1050401002 0000 110 - 202 880,00
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  000 1060000000 0000 000 56 300 000,00 23 626 918,78
  Налог на имущество физических 
лиц  000 1060100000 0000 110 5 500 000,00 2 334 878,74
  Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
городских округов  000 1060102004 0000 110 5 500 000,00 2 334 878,74
  Земельный налог  000 1060600000 0000 110 50 800 000,00 21 292 040,04
  Земельный налог с организаций  000 1060603000 0000 110 28 000 000,00 11 267 331,17
  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах город-
ских округов  000 1060603204 0000 110 28 000 000,00 11 267 331,17
  Земельный налог с физических лиц  000 1060604000 0000 110 22 800 000,00 10 024 708,87
  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах город-
ских округов  000 1060604204 0000 110 22 800 000,00 10 024 708,87
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1080000000 0000 000 3 500 000,00 1 663 793,44
  Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями  000 1080300001 0000 110 3 350 000,00 1 593 793,44
  Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)  000 1080301001 0000 110 3 350 000,00 1 593 793,44
  Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий  000 1080700001 0000 110 150 000,00 70 000,00
  Государственная пошлина за выда-
чу разрешения на установку реклам-
ной конструкции  000 1080715001 0000 110 150 000,00 70 000,00
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ  000 1110000000 0000 000 350 000,00 200 319,88
  Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального 
имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)  000 1110500000 0000 120 350 000,00 200 319,88
  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)  000 1110502000 0000 120 200 000,00 100 319,88
  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)  000 1110502404 0000 120 200 000,00 100 319,88
  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)  000 1110503000 0000 120 150 000,00 100 000,00
  Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)  000 1110503404 0000 120 150 000,00 100 000,00
  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1120000000 0000 000 200 000,00 105 086,01
  Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду  000 1120100001 0000 120 200 000,00 105 086,01

  Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами <7>  000 1120101001 0000 120 50 000,00 17 828,82
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  Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами  000 1120102001 0000 120 - 17 630,76
  Плата за сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты  000 1120103001 0000 120 - 10 171,15
  Плата за размещение отходов про-
изводства и потребления  000 1120104001 0000 120 150 000,00 59 455,28
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1130000000 0000 000 21 707 574,00 11 576 407,70
  Доходы от оказания платных услуг 
(работ)  000 1130100000 0000 130 19 507 574,00 11 168 867,20
  Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ)  000 1130199000 0000 130 19 507 574,00 11 168 867,20
  Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов  000 1130199404 0000 130 19 507 574,00 11 168 867,20
  Доходы от компенсации затрат го-
сударства  000 1130200000 0000 130 2 200 000,00 407 540,50
  Прочие доходы от компенсации за-
трат государства  000 1130299000 0000 130 2 200 000,00 407 540,50
  Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов  000 1130299404 0000 130 2 200 000,00 407 540,50
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  000 1140000000 0000 000 9 250 000,00 15 309 832,53
  Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 
(за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)  000 1140200000 0000 000 7 000 000,00 11 800 000,00
  Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением 
движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу  000 1140204004 0000 410 7 000 000,00 11 800 000,00
  Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу  000 1140204304 0000 410 7 000 000,00 11 800 000,00
  Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности  000 1140600000 0000 430 2 250 000,00 3 509 832,53
  Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреж-
дений)  000 1140602000 0000 430 2 250 000,00 3 509 832,53
  Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений)  000 1140602404 0000 430 2 250 000,00 3 509 832,53
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА  000 1160000000 0000 000 3 742 426,00 4 107 635,37
  Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о на-
логах и сборах  000 1160300000 0000 140 - 191 427,99
  Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 
и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 
128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 
1351, 1352 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации  000 1160301001 0000 140 - 190 927,99
  Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонаруше-
ния в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях  000 1160303001 0000 140 - 500,00
  Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт  000 1160600001 0000 140 - -20 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонаруше-
ния в области государственного 
регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной про-
дукции  000 1160800001 0000 140 - 26 962,96
  Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонаруше-
ния в области государственного 
регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции  000 1160801001 0000 140 - 1 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонаруше-
ния в области государственного 
регулирования производства и обо-
рота табачной продукции  000 1160802001 0000 140 - 25 962,96
Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба иму-
ществу  000 1162100000 0000 140 - 584 657,37
Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов  000 1162104004 0000 140 - 584 657,37
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных тер-
риториях, об охране и использова-
нии животного мира, об экологиче-
ской экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве 
и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, во-
дного законодательства  000 1162500000 0000 140 100 000,00 33 875,31
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды  000 1162505001 0000 140 100 000,00 31 975,31
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законода-
тельства  000 1162506001 0000 140 - 1 900,00

  Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей  000 1162800001 0000 140 1 700 000,00 1 056 309,37
Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорож-
ного движения  000 1163000001 0000 140 - 2 608,10
  Прочие денежные взыскания (штра-
фы) за правонарушения в области 
дорожного движения  000 1163003001 0000 140 - 2 608,10
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях  000 1164300001 0000 140 - 86 390,00
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба  000 1169000000 0000 140 1 942 426,00 2 145 404,27
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов  000 1169004004 0000 140 1 942 426,00 2 145 404,27
  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1170000000 0000 000 400 000,00 449 500,00
  Невыясненные поступления  000 1170100000 0000 180 - 49 500,00
Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов  000 1170104004 0000 180 - 49 500,00
  Прочие неналоговые доходы  000 1170500000 0000 180 400 000,00 400 000,00
Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских округов  000 1170504004 0000 180 400 000,00 400 000,00
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2000000000 0000 000 975 835 262,40 500 623 771,96
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РФ  000 2020000000 0000 000 968 635 213,40 493 423 722,96
Дотации бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации  000 2021000000 0000 151 217 402 000,00 89 135 000,00
Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности  000 2021500100 0000 151 217 402 000,00 89 135 000,00
  Дотации бюджетам городских окру-
гов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  000 2021500104 0000 151 217 402 000,00 89 135 000,00
  Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)  000 2022000000 0000 151 74 486 483,00 57 037 971,00
  Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011 - 2020 годы  000 2022502700 0000 151 2 389 960,00 -
  Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию меропри-
ятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы  000 2022502704 0000 151 2 389 960,00 -
Субсидии бюджетам на поддержку 
государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирова-
ния современной городской среды  000 2022555500 0000 151 42 058 300,00 42 058 300,00
Субсидии бюджетам городских окру-
гов на  поддержку государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных про-
грамм формирования современной 
городской среды  000 2022555504 0000 151 42 058 300,00 42 058 300,00
Прочие субсидии  000 2022999900 0000 151 30 038 223,00 14 979 671,00
Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов  000 2022999904 0000 151 30 038 223,00 14 979 671,00
Субвенции бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации  000 2023000000 0000 151 646 546 730,40 317 050 751,96
Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ  000 2023002400 0000 151 597 430 900,00 302 277 400,00
Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов РФ  000 2023002404 0000 151 597 430 900,00 302 277 400,00
Субвенции бюджетам на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю  000 2023002700 0000 151 17 708 046,00 8 614 298,00
Субвенции бюджетам городских 
округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю  000 2023002704 0000 151 17 708 046,00 8 614 298,00
Субвенции бюджетам на компен-
сацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные 
организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного 
образования  000 2023002900 0000 151 8 283 440,00 5 060 450,00
Субвенции бюджетам городских 
округов на компенсацию части пла-
ты, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализу-
ющие образовательные программы 
дошкольного образования  000 2023002904 0000 151 8 283 440,00 5 060 450,00
  Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на предостав-
ление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений  000 2023508200 0000 151 20 745 219,00 -
  Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений  000 2023508204 0000 151 20 745 219,00 -

  Субвенции бюджетам на выплату 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью  000 2023526000 0000 151 427 125,40 196 203,96
  Субвенции бюджетам городских 
округов на выплату единовременно-
го пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью  000 2023526004 0000 151 427 125,40 196 203,96

  Субвенции бюджетам на государ-
ственную регистрацию актов граж-
данского состояния  000 2023593000 0000 151 1 952 000,00 902 400,00
  Субвенции бюджетам городских 
округов на государственную реги-
страцию актов гражданского состо-
яния  000 2023593004 0000 151 1 952 000,00 902 400,00
  Иные межбюджетные трансферты  000 2024000000 0000 151 30 200 000,00 30 200 000,00
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  Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам для компен-
сации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого 
уровня  000 2024516000 0000 151 30 200 000,00 30 200 000,00
  Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских 
округов для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня  000 2024516004 0000 151 30 200 000,00 30 200 000,00
  ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ  000 2180000000 0000 000 - 7 200 049,00
  Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет  000 2180000000 0000 180 - 7 200 049,00
  Доходы бюджетов городских окру-
гов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет  000 2180400004 0000 180 - 7 200 049,00
  Доходы бюджетов городских 
округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет  000 2180401004 0000 180 - 7 200 049,00
  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-
ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ  000 2190000000 0000 000 7 200 049,00 -
  Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов  000 2190000004 0000 151 7 200 049,00 -
  Возврат остатков иных межбюд-
жетных трансфертов, передаваемых 
для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти 
другого уровня, из бюджетов город-
ских округов  000 2194516004 0000 151 7 200 049,00 -

Начальник Финансового управления 
муниципального образования городского округа  «город Хасавюрт»                                                                                              М. ШАХВЕЛЕДОВ
Главный бухгалтер                                                                                                                                                                                 Д. ЗУРХАЕВА 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ» 

 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ВИДАМ РАСХОДОВ 
НА 01.07.2017 ГОД

   (руб.)

Наименование  
показателя

Код расхода 
по бюджетной 

классификации 
(раздел/

подраздел, вид 
расхода)

Уточненный 
план Исполнено

1 2 3 4
Расходы бюджета - 

ИТОГО х
1 190 706 

093,94 618 046 596,72
в том числе:    
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ  000 0100 0000000000 000 57 733 146,00 28 183 612,74
  Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муници-
пального образования  000 0102 0000000000 000 1 713 362,00 779 644,00
  Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами  000 0102 0000000000 100 1 581 362,00 713 644,00
  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов  000 0102 0000000000 120 1 581 362,00 713 644,00
  Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов  000 0102 0000000000 121 1 201 584,00 535 134,00
  Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда  000 0102 0000000000 122 16 900,00 16 900,00
  Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государствен-
ных (муниципальных) органов  000 0102 0000000000 129 362 878,00 161 610,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0102 0000000000 200 132 000,00 66 000,00
  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0102 0000000000 240 132 000,00 66 000,00
  Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 000 0102 0000000000 244 132 000,00 66 000,00
  Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов муни-
ципальных образований

 000 0103 0000000000 000 5 807 940,00 2 323 205,00
  Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами  000 0103 0000000000 100 4 307 940,00 2 089 005,00
  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов  000 0103 0000000000 120 4 307 940,00 2 089 005,00
  Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов  000 0103 0000000000 121 3 308 710,00 1 604 452,00

Приложение №1
Утверждено

распоряжением главы МО ГО
 «город Хасавюрт»

от»02» августа 2017г. №507р

  Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государствен-
ных (муниципальных) органов  000 0103 0000000000 129 999 230,00 484 553,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0103 0000000000 200 1 500 000,00 234 200,00
  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0103 0000000000 240 1 500 000,00 234 200,00
  Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0103 0000000000 244 1 500 000,00 234 200,00
  Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

 000 0104 0000000000 000 27 339 615,00 12 611 498,73
  Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0104 0000000000 100 23 326 579,00 11 240 123,00
  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов  000 0104 0000000000 120 23 326 579,00 11 240 123,00
  Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов  000 0104 0000000000 121 17 835 807,00 8 552 810,00
  Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда  000 0104 0000000000 122 104 358,00 104 358,00
  Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государствен-
ных (муниципальных) органов  000 0104 0000000000 129 5 386 414,00 2 582 955,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0104 0000000000 200 3 913 036,00 1 371 375,73
  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0104 0000000000 240 3 913 036,00 1 371 375,73
  Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0104 0000000000 244 3 913 036,00 1 371 375,73
Иные бюджетные ассигнования  000 0104 0000000000 800 100 000,00 -
  Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  000 0104 0000000000 850 100 000,00 -
  Уплата прочих налогов, сборов  000 0104 0000000000 852 100 000,00 -
  Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора  000 0106 0000000000 000 14 025 100,00 7 802 604,01
  Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами  000 0106 0000000000 100 12 563 080,00 6 950 604,01
  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов  000 0106 0000000000 120 12 563 080,00 6 950 604,01
  Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов  000 0106 0000000000 121 9 634 800,00 5 314 516,13
  Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда  000 0106 0000000000 122 17 980,00 7 980,00
  Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государствен-
ных (муниципальных) органов  000 0106 0000000000 129 2 910 300,00 1 628 107,88
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0106 0000000000 200 1 452 020,00 851 500,00
  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0106 0000000000 240 1 452 020,00 851 500,00
  Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0106 0000000000 244 1 452 020,00 851 500,00
  Иные бюджетные ассигнования  000 0106 0000000000 800 10 000,00 500,00
  Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  000 0106 0000000000 850 10 000,00 500,00
  Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога  000 0106 0000000000 851 9 418,00 500,00
  Уплата прочих налогов, сборов  000 0106 0000000000 852 582,00 -
  Резервные фонды  000 0111 0000000000 000 599 858,00 -
  Иные бюджетные ассигнования  000 0111 0000000000 800 599 858,00 -
  Резервные средства  000 0111 0000000000 870 599 858,00 -
  Другие общегосударственные во-
просы  000 0113 0000000000 000 8 247 271,00 4 666 661,00
  Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами  000 0113 0000000000 100 5 430 129,00 2 926 519,00
  Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  000 0113 0000000000 110 5 430 129,00 2 926 519,00
  Фонд оплаты труда учреждений  000 0113 0000000000 111 4 170 606,00 2 247 711,00
  Взносы по обязательному соци-
альному страхованию  на выпла-
ты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреж-
дений  000 0113 0000000000 119 1 259 523,00 678 808,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0113 0000000000 200 2 167 600,00 1 090 600,00
  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0113 0000000000 240 2 167 600,00 1 090 600,00
  Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0113 0000000000 244 2 167 600,00 1 090 600,00
  Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  000 0113 0000000000 300 529 542,00 529 542,00
  Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат  000 0113 0000000000 320 514 542,00 514 542,00
  Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

 000 0113 0000000000 321 514 542,00 514 542,00
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  Премии и гранты  000 0113 0000000000 350 15 000,00 15 000,00
  Иные бюджетные ассигнования  000 0113 0000000000 800 120 000,00 120 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  000 0113 0000000000 850 120 000,00 120 000,00
  Уплата прочих налогов, сборов  000 0113 0000000000 852 50 000,00 50 000,00
  Уплата иных платежей  000 0113 0000000000 853 70 000,00 70 000,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ  000 0300 0000000000 000 28 036 700,00 13 432 341,00
  Органы юстиции  000 0304 0000000000 000 1 952 000,00 946 067,00
  Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами  000 0304 0000000000 100 1 952 000,00 946 067,00
  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов  000 0304 0000000000 120 1 952 000,00 946 067,00
  Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов  000 0304 0000000000 121 1 499 232,00 726 624,00
  Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государствен-
ных (муниципальных) органов  000 0304 0000000000 129 452 768,00 219 443,00
  Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона  000 0309 0000000000 000 26 084 700,00 12 486 274,00
  Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами  000 0309 0000000000 100 21 781 400,00 11 191 739,00
  Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  000 0309 0000000000 110 21 781 400,00 11 191 739,00
  Фонд оплаты труда учреждений  000 0309 0000000000 111 16 691 409,00 8 620 609,00
  Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда  000 0309 0000000000 112 49 200,00 7 760,00
  Взносы по обязательному соци-
альному страхованию  на выпла-
ты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреж-
дений  000 0309 0000000000 119 5 040 791,00 2 563 370,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0309 0000000000 200 4 156 000,00 1 214 535,00
  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0309 0000000000 240 4 156 000,00 1 214 535,00
  Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0309 0000000000 244 4 156 000,00 1 214 535,00
  Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  000 0309 0000000000 300 80 000,00 80 000,00
  Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат  000 0309 0000000000 320 80 000,00 80 000,00
  Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств  000 0309 0000000000 321 80 000,00 80 000,00
  Иные бюджетные ассигнования  000 0309 0000000000 800 67 300,00 -
  Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  000 0309 0000000000 850 67 300,00 -
  Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога  000 0309 0000000000 851 25 000,00 -
  Уплата прочих налогов, сборов  000 0309 0000000000 852 42 300,00 -
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  000 0400 0000000000 000 42 353 491,36 7 072 414,00
  Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)  000 0409 0000000000 000 41 853 491,36 7 072 414,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0409 0000000000 200 41 853 491,36 7 072 414,00
  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0409 0000000000 240 41 853 491,36 7 072 414,00
  Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества  000 0409 0000000000 243 7 315 787,92 -
  Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0409 0000000000 244 34 537 703,44 7 072 414,00
  Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики  000 0412 0000000000 000 500 000,00 -
  Иные бюджетные ассигнования  000 0412 0000000000 800 500 000,00 -
  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг  000 0412 0000000000 810 500 000,00 -
  Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

 000 0412 0000000000 814 500 000,00 -
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

 000 0500 0000000000 000 77 731 712,66 12 146 921,01
  Жилищное хозяйство  000 0501 0000000000 000 1 000 000,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0501 0000000000 200 1 000 000,00 -
  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0501 0000000000 240 1 000 000,00 -
  Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0501 0000000000 244 1 000 000,00 -
  Коммунальное хозяйство  000 0502 0000000000 000 660 000,00 482 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0502 0000000000 200 660 000,00 482 000,00
  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0502 0000000000 240 660 000,00 482 000,00
  Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0502 0000000000 244 660 000,00 482 000,00
  Благоустройство  000 0503 0000000000 000 72 266 656,00 9 526 739,69
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0503 0000000000 200 72 266 656,00 9 526 739,69
  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0503 0000000000 240 72 266 656,00 9 526 739,69
  Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества  000 0503 0000000000 243 8 500 000,00 855 418,00

  Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0503 0000000000 244 63 766 656,00 8 671 321,69
  Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства  000 0505 0000000000 000 3 805 056,66 2 138 181,32
  Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами  000 0505 0000000000 100 2 970 655,66 1 816 962,00
  Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  000 0505 0000000000 110 2 970 655,66 1 816 962,00
  Фонд оплаты труда учреждений  000 0505 0000000000 111 2 296 450,66 1 413 854,50
  Взносы по обязательному соци-
альному страхованию  на выпла-
ты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреж-
дений  000 0505 0000000000 119 674 205,00 403 107,50
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0505 0000000000 200 818 401,00 319 404,99
  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0505 0000000000 240 818 401,00 319 404,99
  Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0505 0000000000 244 818 401,00 319 404,99
  Иные бюджетные ассигнования  000 0505 0000000000 800 16 000,00 1 814,33
  Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  000 0505 0000000000 850 16 000,00 1 814,33
  Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога  000 0505 0000000000 851 13 000,00 1 336,00
  Уплата прочих налогов, сборов  000 0505 0000000000 852 3 000,00 478,33
  ОБРАЗОВАНИЕ  000 0700 0000000000 000 865 205 748,52 505 366 317,00
  Дошкольное образование  000 0701 0000000000 000 135 845 214,00 77 728 027,00
  Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами  000 0701 0000000000 100 86 196 640,00 47 927 900,00
  Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  000 0701 0000000000 110 86 196 640,00 47 927 900,00
  Фонд оплаты труда учреждений  000 0701 0000000000 111 66 203 257,00 36 380 019,00
  Взносы по обязательному соци-
альному страхованию  на выпла-
ты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреж-
дений  000 0701 0000000000 119 19 993 383,00 11 547 881,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0701 0000000000 200 46 988 574,00 27 780 127,00
  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0701 0000000000 240 46 988 574,00 27 780 127,00
  Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0701 0000000000 244 46 988 574,00 27 780 127,00
  Иные бюджетные ассигнования  000 0701 0000000000 800 2 660 000,00 2 020 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  000 0701 0000000000 850 2 660 000,00 2 020 000,00
  Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога  000 0701 0000000000 851 2 650 000,00 2 020 000,00
  Уплата прочих налогов, сборов  000 0701 0000000000 852 10 000,00 -
  Общее образование  000 0702 0000000000 000 574 786 623,00 312 661 595,00
  Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами  000 0702 0000000000 100 516 446 400,00 280 944 500,00
  Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  000 0702 0000000000 110 516 446 400,00 280 944 500,00
  Фонд оплаты труда учреждений  000 0702 0000000000 111 396 656 219,00 212 538 737,00
  Взносы по обязательному соци-
альному страхованию  на выпла-
ты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреж-
дений  000 0702 0000000000 119 119 790 181,00 68 405 763,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0702 0000000000 200 55 080 223,00 30 671 145,00
  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0702 0000000000 240 55 080 223,00 30 671 145,00
  Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  000 0702 0000000000 244 55 080 223,00 30 671 145,00
  Иные бюджетные ассигнования  000 0702 0000000000 800 3 260 000,00 1 045 950,00
  Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  000 0702 0000000000 850 3 260 000,00 1 045 950,00
  Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога  000 0702 0000000000 851 2 825 000,00 1 040 000,00
  Уплата прочих налогов, сборов  000 0702 0000000000 852 435 000,00 5 950,00
  Начальное профессиональное 
образование  000 0703 0000000000 000 90 310 717,52 63 386 377,00
  Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами  000 0703 0000000000 100 89 079 217,52 62 757 020,00
  Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений  000 0703 0000000000 110 89 079 217,52 62 757 020,00
  Фонд оплаты труда учреждений  000 0703 0000000000 111 68 417 218,52 48 220 966,00
  Взносы по обязательному социальному 
страхованию  на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работни-
кам учреждений  000 0703 0000000000 119 20 661 999,00 14 536 054,00
  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  000 0703 0000000000 200 1 211 500,00 625 357,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  000 0703 0000000000 240 1 211 500,00 625 357,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  000 0703 0000000000 244 1 211 500,00 625 357,00
  Иные бюджетные ассигнования  000 0703 0000000000 800 20 000,00 4 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей  000 0703 0000000000 850 20 000,00 4 000,00
  Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога  000 0703 0000000000 851 15 000,00 4 000,00
  Уплата прочих налогов, сборов  000 0703 0000000000 852 5 000,00 -
  Молодежная политика и оздоровление 
детей  000 0707 0000000000 000 1 120 000,00 617 370,00
  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  000 0707 0000000000 200 1 120 000,00 617 370,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  000 0707 0000000000 240 1 120 000,00 617 370,00
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  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  000 0707 0000000000 244 1 120 000,00 617 370,00
  Другие вопросы в области образования  000 0709 0000000000 000 63 143 194,00 50 972 948,00
  Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами  000 0709 0000000000 100 18 155 128,00 9 807 924,00
  Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений  000 0709 0000000000 110 13 187 000,00 6 997 200,00
  Фонд оплаты труда учреждений  000 0709 0000000000 111 10 128 300,00 5 374 300,00
  Взносы по обязательному социальному 
страхованию  на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работни-
кам учреждений  000 0709 0000000000 119 3 058 700,00 1 622 900,00
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов  000 0709 0000000000 120 4 968 128,00 2 810 724,00
  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  000 0709 0000000000 121 3 809 900,00 2 149 868,00
  Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда  000 0709 0000000000 122 7 550,00 7 550,00
  Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов  000 0709 0000000000 129 1 150 678,00 653 306,00
  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  000 0709 0000000000 200 657 872,00 154 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  000 0709 0000000000 240 657 872,00 154 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  000 0709 0000000000 244 657 872,00 154 000,00
  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  000 0709 0000000000 600 44 330 194,00 41 011 024,00

  Субсидии бюджетным учреждениям  000 0709 0000000000 610 44 330 194,00 41 011 024,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)  000 0709 0000000000 611 14 130 194,00 10 811 024,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели  000 0709 0000000000 612 30 200 000,00 30 200 000,00
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  000 0800 0000000000 000 56 573 665,00 30 747 986,01
  Культура  000 0801 0000000000 000 51 034 378,00 27 942 865,20
  Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами  000 0801 0000000000 100 46 202 397,00 24 942 546,00
  Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений  000 0801 0000000000 110 46 202 397,00 24 942 546,00
  Фонд оплаты труда учреждений  000 0801 0000000000 111 35 485 572,00 19 157 101,00
  Взносы по обязательному социальному 
страхованию  на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работни-
кам учреждений  000 0801 0000000000 119 10 716 825,00 5 785 445,00
  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  000 0801 0000000000 200 4 231 981,00 2 879 319,20
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  000 0801 0000000000 240 4 231 981,00 2 879 319,20
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  000 0801 0000000000 244 4 231 981,00 2 879 319,20
  Иные бюджетные ассигнования  000 0801 0000000000 800 600 000,00 121 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей  000 0801 0000000000 850 600 000,00 121 000,00
  Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога  000 0801 0000000000 851 565 000,00 121 000,00
  Уплата прочих налогов, сборов  000 0801 0000000000 852 35 000,00 -
  Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии  000 0804 0000000000 000 5 539 287,00 2 805 120,81
  Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами  000 0804 0000000000 100 5 311 813,00 2 610 646,81
  Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений  000 0804 0000000000 110 5 311 813,00 2 610 646,81
  Фонд оплаты труда учреждений  000 0804 0000000000 111 4 087 894,00 2 009 014,00
  Взносы по обязательному социальному 
страхованию  на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работни-
кам учреждений  000 0804 0000000000 119 1 223 919,00 601 632,81
  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  000 0804 0000000000 200 197 474,00 194 474,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  000 0804 0000000000 240 197 474,00 194 474,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  000 0804 0000000000 244 197 474,00 194 474,00
  Иные бюджетные ассигнования  000 0804 0000000000 800 30 000,00 -
  Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

 000 0804 0000000000 850 30 000,00 -
  Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога  000 0804 0000000000 851 15 000,00 -
  Уплата прочих налогов, сборов  000 0804 0000000000 852 15 000,00 -
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  000 1000 0000000000 000 50 089 362,40 14 073 887,96
  Пенсионное обеспечение  000 1001 0000000000 000 421 572,00 202 936,00
  Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  000 1001 0000000000 300 421 572,00 202 936,00
  Публичные нормативные социальные  
выплаты гражданам  000 1001 0000000000 310 421 572,00 202 936,00
  Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам  000 1001 0000000000 313 421 572,00 202 936,00
  Охрана семьи и детства  000 1004 0000000000 000 47 163 830,40 13 870 951,96
  Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  000 1004 0000000000 300 26 418 611,40 13 870 951,96
  Публичные нормативные социальные  
выплаты гражданам  000 1004 0000000000 310 26 418 611,40 13 870 951,96
  Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам  000 1004 0000000000 313 26 418 611,40 13 870 951,96
  Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности  000 1004 0000000000 400 20 745 219,00 -
  Бюджетные инвестиции  000 1004 0000000000 410 20 745 219,00 -
  Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность  000 1004 0000000000 412 20 745 219,00 -

Начальник Финансового управления 
муниципального образования городского округа  «город Хасавюрт»                                                                                              М. ШАХВЕЛЕДОВ
Главный бухгалтер                                                                                                                                                                                Д. ЗУРХАЕВА 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ» 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ НА 01.07.2017 ГОД

                       (руб.)

Наименование  

показателя

Код источника по 

бюджетной классифи-

кации

Уточненный 

план Исполнено

1 2 3 4

Источники финансирования дефи-

цита бюджетов - всего х 2 407 331,54 -5 779 459,53

     в том числе:    

источники внутреннего финанси-

рования х - -

из них:    

источники внешнего финансиро-

вания х - -

из них:    

изменение остатков средств х 2 407 331,54 -5 779 459,53

  Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов

 000 0105000000 0000 

000 2 407 331,54 -5 779 459,53
увеличение остатков средств, все-
го х -1 188 298 762,40 -623 826 056,25
  Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

 000 0105020000 0000 
500 -1 188 298 762,40 -623 826 056,25

  Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

 000 0105020100 0000 
510 -1 188 298 762,40 -623 826 056,25

  Увеличение прочих остатков де-
нежных средств  бюджетов город-
ских округов

 000 0105020104 0000 
510 -1 188 298 762,40 -623 826 056,25

уменьшение остатков средств, все-
го х 1 183 506 044,94 618 046 596,72

  Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

 000 0105020000 0000 
600 1 183 506 044,94 618 046 596,72

  Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

 000 0105020100 0000 
610 1 183 506 044,94 618 046 596,72

  Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

 000 0105020104 0000 
610 1 183 506 044,94 618 046 596,72

Приложение №3
Утверждено

распоряжением главы МО ГО
 «город Хасавюрт»

от»02» августа 2017г. №507р

Начальник Финансового управления 
муниципального образования городского округа  «город Хасавюрт»                                                                                              М. ШАХВЕЛЕДОВ
Главный бухгалтер                                                                                                                                                                                 Д. ЗУРХАЕВА 

  Другие вопросы в области социальной 
политики  000 1006 0000000000 000 2 503 960,00 -
  Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  000 1006 0000000000 300 2 503 960,00 -
  Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат  000 1006 0000000000 320 2 503 960,00 -
  Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения  000 1006 0000000000 323 2 503 960,00 -
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  000 1100 0000000000 000 1 627 700,00 1 141 440,00
  Физическая культура  000 1101 0000000000 000 1 627 700,00 1 141 440,00
  Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами  000 1101 0000000000 100 320 000,00 215 810,00
  Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений  000 1101 0000000000 110 320 000,00 215 810,00
  Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, при-
влекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномо-
чий  000 1101 0000000000 113 320 000,00 215 810,00
  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  000 1101 0000000000 200 965 700,00 583 630,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  000 1101 0000000000 240 965 700,00 583 630,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  000 1101 0000000000 244 965 700,00 583 630,00
  Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению  000 1101 0000000000 300 310 000,00 310 000,00
  Премии и гранты  000 1101 0000000000 350 310 000,00 310 000,00
  Иные бюджетные ассигнования  000 1101 0000000000 800 32 000,00 32 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей  000 1101 0000000000 850 32 000,00 32 000,00
  Уплата иных платежей  000 1101 0000000000 853 32 000,00 32 000,00
  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  000 1200 0000000000 000 11 333 768,00 5 860 877,00
  Периодическая печать и издательства  000 1202 0000000000 000 11 333 768,00 5 860 877,00
  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям  000 1202 0000000000 600 11 333 768,00 5 860 877,00
  Субсидии бюджетным учреждениям  000 1202 0000000000 610 11 333 768,00 5 860 877,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)  000 1202 0000000000 611 11 333 768,00 5 860 877,00
  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА  000 1300 0000000000 000 20 800,00 20 800,00
  Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга  000 1301 0000000000 000 20 800,00 20 800,00
  Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга  000 1301 0000000000 700 20 800,00 20 800,00

  Обслуживание муниципального долга  000 1301 0000000000 730 20 800,00 20 800,00
Результат исполнения бюджета (дефи-
цит / профицит) х -2 407 331,54 5 779 459,53
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В КОНЦЕ НОМЕРА

 ОФИЦИОЗ

 УТЕРЯ

 КОНКУРС

 РАБОТА

С  ПОБЕДОЙ!

 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

РИТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В СВЯЗИ с переполнением мест 
захоронений на Хасавюртов-
ском городском русском клад-

бище, в целях их упорядочения 
издано распоряжение, предписы-
вающее начальнику МКУ «Управ-
ление коммунального хозяйства 
г. Хасавюрт» А.О. Мустафаеву при-
нять необходимые меры, исклю-

чающие самовольное погребение 
и установку металлических ограж-
дений на территории кладбища.

По всем вопросам, связанным с 
погребением и работами на клад-
бище, предписано обращаться в 
специализированную организацию 
– Бюро ритуальных услуг (Г.П. Авра-
имов).

В СВЯЗИ с тем, что существующие 
автомойки в городе с начала хо-
зяйственной деятельности ста-

новятся бесконтрольными в части 
водопользования, что приводит к не-
рациональному расходованию воды, 
горадминистрация обязала началь-
ника УКХ Мустафаева А.О. выдачу 
технических условий собственникам 
автомоек на территории городско-
го округа на подключение к город-
ским сетям водоснабжения и водо-
отведения осуществлять только при 

условии постановки последних на 
государственный налоговый учет и 
заключения договоров на водоснаб-
жение и водоотведение, сбор и ути-
лизацию ТБО.

Исполнительному директору ОАО 
«Горводоканал» Дибирову М.Ю. предло-
жено расторгнуть договора на водоснаб-
жение и водоотведение с прекращением 
подачи воды с собственниками автомо-
ек, функционирующими на территории 
городского округа без постановки на на-
логовый учет.

НЕДАВНО по улице Датуева был 
обнаружен скот, который сво-
бодно прогуливался по городу, 

тем самым причиняя неудобства ав-
товодителям и горожанам. По пред-
варительным данным, скот принад-
лежит жителям Андийского поселка.

Напомним, что 2 августа работни-
ками Управления коммунального хо-
зяйства совместно с сотрудниками МУП 
«Хас-благоустройство» было загнано 
около 25 голов крупного рогатого скота 

во временный загон.
Далее, ближе к вечеру, старшие по-

селка заключили договор с начальником 
Управления коммунального хозяйства 
Арсланали Мустафаевым о том, что в 
случае если в дальнейшем скот будут вы-
пускать в неположенном месте, на хозя-
ев животных будет выписан администра-
тивный протокол и наложен штраф.

В решении данного вопроса окажут 
содействие депутаты городского Собра-
ния и правоохранительные органы.

АВТОМОЙКИ - ПОД КОНТРОЛЬ!

ХОЗЯЕВАМ ГРОЗЯТ ШТРАФЫ

6 АВГУСТА на концертной пло-
щадке стадиона «Анжи-Арена» 
в Каспийске состоялись показа-

тельные выступления участников ре-
спубликанского фестиваля детского 
и молодежного творчества «Арена 
славы», организованного Министер-
ством по делам молодежи Республи-
ки Дагестан.

Северную столицу Дагестана пред-
ставила группа доулистов Городского 
центра культуры и юная певица Саният 
Пашаева, воспитанница школы искусств, 
которая исполнила песню Майкла Джек-
сона на английском языке. Городскую 
делегацию возглавил заместитель ди-
ректора Центра культуры Магомед Абду-
рашидов.

Участниками из всех городов и 
районов Дагестана были охвачены 
практически все номинации: хорео-

графия, художественное слово, игра 
на народных музыкальных инструмен-
тах, цирковое искусство, актерское 
мастерство, вокал на родном, русском 
и иностранных языках и другие ориги-
нальные жанры.

Как отмечают организаторы, основ-
ными задачами фестиваля являются 
выявление и всесторонняя поддержка 
наиболее талантливых солистов и кол-
лективов республики, развитие творче-
ского и спортивного потенциала школь-
ников, привлечение детей, подростков 
и молодежи для реализации их творче-
ских способностей, воспитание высоких 
духовно-нравственных принципов, со-
хранение традиций народного творче-
ства и приобщение к мировой культуре 
и искусству.

Финальный этап конкурса состо-
ится 27 августа.

"АРЕНА СЛАВЫ"
ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпкачевичем, 
РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова, №37, tutushev05@mail.ru, 05-11-19, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, пос. Балюрт, ул.3-я, д. №35, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Абдусаламов Артур Лачиевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева 
№16, 14.08.2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Акаева №16. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 14.08.2017г. по 14.09.2017г. по адресу: 
РД, г. Хасавюрт, пос. Балюрт, ул.3-я, д. №35. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: РД, г. Хасавюрт, пос. Балюрт, ул.3-я, д. №37; г. Хасавюрт, 
пос. Балюрт, ул.3-я, д. №31; г. Хасавюрт, пос. Балюрт, ул. 4-я, д. №34. Тел. 
8-928-989-24-35.

*** 
Владелец Аюбов Рамазан Шайхмагомедович земельного участ-

ка, расположенного по адресу: г. Хасавюрт, пос. Мичурина, ул. 25-я, 
№13, просит явиться владельцев соседних участков по вышеуказан-
ному адресу для проведения работ по межеванию и согласованию 
границ земельных участков 16.08.2017 г. в 10 часов.

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на 
земельные участки. Контактный тел.: 8-928-536-50-76.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СООБЩЕНИЯ

Комиссия, созданная 
Решением Собрания депу-
татов городского округа 
«город Хасавюрт» №22/9 от 
30.03.2015 г., информирует 
правообладателей земель-
ных участков, имеющих об-
щие границы с земельным 
участком площадью 329 
кв.м., с кадастровым номе-
ром 05:41:000178:228, рас-
положенным по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, 
№66 «б», о проведении пу-
бличных слушаний по изме-
нению вида разрешенного 
использования земельного 
участка с использования 
под малоэтажную жилую за-
стройку (индивидуальное 
жилищное строительство) - 
на земли под магазины. 

*** 
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 земель-
ным участком площадью 79 
кв.м., с кадастровым номе-
ром 05:41:000178:264, рас-
положенным по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, 
№66 «в», о проведении пу-
бличных слушаний по изме-
нению вида разрешенного 
использования земельного 
участка с использования под 
объекты гаражного назначе-
ния - на земли под магазины.

*** 
Комиссия, созданная Ре-

шением Собрания депутатов 
городского округа «город Ха-
савюрт» №22/9 от 30.03.2015 
г., информирует правообла-
дателей земельных участков, 
имеющих общие границы с зе-
мельным участком площадью 
350 кв.м., с кадастровым но-
мером 05:41:000149:309, рас-
положенным по адресу: РД, г. 
Хасавюрт, ул. Махачкалинское 
шоссе, №29 «м», о проведении 
публичных слушаний по из-
менению вида разрешенного 
использования земельного 
участка с использования под 
индивидуальное жилищное 
строительство - на земли под 
магазины. 

Участники публичных 
слушаний вправе пред-
ставить в комиссию, распо-
ложенную по адресу: РД, г. 
Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 
39, свои предложения и за-
мечания для включения 
их в протокол слушаний в 
течение 15 календарных 
дней со дня опубликования 
информационного сообще-
ния. Публичные слушания 
состоятся 29.08.2017 г. в 11 
часов по адресу: г. Хасавюрт, 
ул. Ирчи Казака, №39 (здание 
администрации города, ак-
товый зал).

Коллектив КЦСОН выражает искренние соболез-
нования Халимат Сатираевне Дибировой и Субха-
нат Сатираевне Умаровой по поводу смерти БРАТА и 
разделяет с ними горечь невосполнимой утраты

Коллектив КЦСОН выражает глубокое соболезно-
вание Анжеле Таймасхановне Кадировой по поводу 
смерти ОТЦА и разделяет с ней горечь невосполнимой 
утраты

Коллектив городской коллегии адвокатов вы-
ражает глубокое соболезнование Наиде Ахмедовой 
в связи со смертью отца ИСРАПА и разделяет с ней го-
речь тяжёлой утраты

Утерянный диплом 
серии 05 НН за №0004699, 
рег. № 7177, выданный в 
2009 году РПЛ №1 (ныне 
ГБПОУ «Дорожно-стро-
ительный колледж») на 
имя Юнусовой Шовды 
Ахмедовны, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

НЕСТАЦИОНАРНЫЙ торговый объект – это объект, 
представляющий собой временное сооружение 
или временную конструкцию. 

Согласно законодательству, размещение таковых на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности, осуществляется в соответствии с соответствующей 
схемой, которая в настоящее время действует на территории 
города. Она утверждена постановлением главы городского 
округа и опубликована на сайте горадминистрации. В ней 
указаны территории и улицы города, на которых возможно 
размещение нестационарных торговых объектов. А осущест-
вление торговой деятельности на территории и улицах, кото-
рые не входят в эту схему, является незаконным.

А. ГАЙРБЕКОВА

О ПРОБЛЕМАХ ТОРГОВЛИ

В ЭТОМ году Пенсионный фонд Российской Федерации 
завершил разработку платформы ЕГИССО - Единой го-
сударственной информационной системы социального 

обеспечения, внедрение которой позволит повысить эффектив-
ность государственного управления в области государственной 
социальной помощи, повысить уровень информированности 
граждан о правах на социальное обеспечение и снизить их фи-
зические и временные затраты при получении тех или иных 
мер социальной поддержки. Также одной из задач, поставлен-
ных перед информационной системой, является обеспечение 
возможности применения принципов адресности и критериев 
нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки. 

***
Инвалиды, как известно, являются получателями как феде-

ральных социальных льгот, так и льгот на уровне субъектов РФ. 
Однако до недавнего времени информация об их социальном 
обеспечении и реабилитации не была систематизирована, нахо-
дилась в ведении различных ведомств, была недоступна в опе-
ративном режиме, поэтому было принято решение о создании 
информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» 
(ФГИС ФРИ). Это новый инструмент реализации государствен-
ной политики в отношении реабилитации инвалидов и их инте-
грации в общество.  Разработчиком и оператором системы так-
же выступил ПФР.

ФРИ содержит сведения о 43 млн. инвалидах, проживающих 
в РФ. Её цели: повышение качества государственного управле-
ния; повышение качества оказываемых государственных услуг; 
персональное информирование инвалидов о предоставленных 
им мерах социальной поддержки.

ИНФОРМИРУЕТ ПФ РФ


