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Глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
провел рабочее совещание 
со своими заместителями. 
Были обсуждены вопросы, 
требующие первостепенного 
решения и определены при-
оритетные задачи на ближай-
шее время. 

По итогам совещания долж-
ностным лицам были даны 
конкретные поручения по рас-
смотренным вопросам.

По поручению Главы ЧР, Ге-
роя России Р.А. Кадырова в г. 
Гудермесе, по улицам Проле-
тарская и Дагестанская, на-
чато строительство новых 
дорог. Глава администрации 
Гудермесского муниципаль-
ного района Усман Оздами-
ров ознакомился с качеством 
проводимых работ. Старые 
дороги находились в «пла-
чевном» состоянии, в дожд-
ливую погоду по ним сложно 
было передвигаться. 

Усман Ахмарович отме-
тил, что в скором времени 
эти проблемы будут решены 
полностью.

НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ДОРОГ

Глава администрации Гудермесского муниципального 
района Усман Оздамиров провел совещание со своими 
заместителями. Подвели итоги работы по ранее данным 
поручениям и обсудили актуальные вопросы на предсто-
ящие дни. Каждый из присутствующих отчитался о проде-
ланной работе. В ходе совещания рассмотрели вопросы, 
касающиеся подготовки к предстоящим праздничным ме-
роприятиям. Также обсудили подготовку к открытию но-
вых объектов в поселке Ойсхар. 

По итогам совещания Усман Ахмарович дал указание 
заместителям активизировать работу по курирующим 
направлениям.

ОТ СОВЕЩАНИЯ К СОВЕЩАНИЮ

* * *

В рамках исполнения пору-
чения Главы ЧР, Героя Рос-
сии Р.А. Кадырова проводит-
ся асфальтирование дороги, 
ведущей к СОШ № 2 села 
Илсхан-Юрт. Учащимся дан-
ного общеобразовательно-
го учреждения, с вводом ее 
в эксплуатацию, больше не 

придется добираться до шко-
лы по разбитой дороге.

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров от-
метил, что все работы ведут-
ся с соблюдением графика и 
должны завершиться в уста-
новленные сроки.

БЛАГОУСТРАИВАЮТСЯ УЛИЦЫ

В Доме детского творчества 
г. Гудермеса глава админист-
рации Гудермесского муници-
пального района Усман Озда-
миров вместе с начальником 
Управления образования Гу-
дермесского района Мали-
кой Куразовой провел сове-
щание с директорами школ. 
Руководители этих учрежде-
ний поделились проблемны-
ми вопросами, с которыми им 
приходится сталкиваться в 
ходе учебного процесса. Ус-

ман Ахмарович отметил, что 
важно своевременно подго-
товить здания школ к отопи-
тельному сезону. 

Подводя итоги совещания, 
глава муниципалитета отме-
тил, что начальнику Управ-
ления образования Малике 
Куразовой необходимо про-
контролировать бесперебой-
ность подачи тепла во все 
школы района.

А.ШОВХАЛОВ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Уголок Гудермеса
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Порядок приема, регистрации и раз-
решения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российс-
кой Федерации заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшест-
виях осуществляется в соответствии с 
требованиями приказа МВД России от 
29.08.2014 года, №736.

Заявления и сообщения о преступле-
ниях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях вне зависи-
мости от места и времени совершения 
преступления, административного пра-
вонарушения либо возникновения про-
исшествия, а также полноты содер-
жащихся в них сведений и формы 
представления подлежат обязатель-
ному приему во всех территориальных 
органах МВД России.

Круглосуточный прием заявлений 
и сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о 
происшествиях осуществляется опе-
ративным дежурным дежурной части 
территориального органа МВД России 
(отдела, отделения, пункта полиции, 
линейного отдела, линейного отделе-
ния, линейного пункта полиции).

Для приема заявлений о преступле-
ниях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях в электрон-
ной форме, направляемых посредством 
официальных сайтов, применяется 
программное обеспечение, предусмат-
ривающее обязательное заполнение 
заявителем реквизитов, необходимых 
для работы с заявлениями о преступ-
лениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях.

Электронные заявления распечаты-
ваются на бумажном носителе, даль-
нейшая работа ведется с ними как с 
письменными заявлениями о преступ-
лениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях в по-
рядке, предусмотренном настоящей 
Инструкцией.

Заявления о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о 
происшествиях, содержащиеся в пись-
менных обращениях заявителей, на-
правленных посредством операторов 
почтовой связи с доставкой письмен-
ной корреспонденции в здание терри-
ториального органа МВД России, офи-
циальных сайтов, факсимильной связи, 
федеральной фельдъегерской связи 
и специальной связи, почтового ящи-
ка, полученных в ходе личного приема, 
принимаются подразделением делоп-
роизводства и режима территориально-
го органа МВД России, регистрируются 
в установленном порядке и направля-
ются руководителем (начальником) 
территориального органа МВД России 
в дежурную часть для незамедлитель-
ной регистрации в КУСП (Книга учета 
заявлений и сообщений о преступле-
ниях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях).

Сотрудникам подразделения делоп-
роизводства запрещается лично при-
нимать и учитывать заявления о пре-
ступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях, 
поданные в территориальный орган 
МВД России непосредственно заяви-
телем или лицом, представляющим его 
интересы.

При приеме от заявителя письмен-
ного заявления о преступлении заяви-
тель предупреждается об уголовной 

ответственности за заведомо ложный 
донос в соответствии со ст.306 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, о 
чем делается отметка, удостоверяемая 
подписью заявителя.

Сообщения о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, пос-
тупившие по “телефону доверия”, вхо-
дящему в систему “горячей линии МВД 
России” по приему и учету сообщений 
граждан о преступлениях и иных пра-
вонарушениях, совершенных сотруд-
никами органов внутренних дел, регис-
трируются в журнале учета сообщений, 
поступивших по “телефону доверия”, 
оформляются рапортом, который ре-
гистрируется в КУСП.

Сообщения, не содержащие фами-
лии заявителя, а также почтового либо 
электронного адреса, по которому дол-
жен быть направлен ответ, рапортом не 
оформляются.

О неправомерных действиях сотруд-
ников отдела МВД России по Гудермес-
скому району граждане могут позво-
нить по «телефону доверия» (2-31-00 и 
8 87152-2-31-00).

Оперативный дежурный дежурной 
части, принявший заявление о преступ-
лении, об административном правона-
рушении, о происшествии лично от за-
явителя, одновременно с регистрацией 
заявления в КУСП обязан оформить 
талон, который состоит из двух частей: 
талона-корешка и талона-уведомле-
ния, имеющих одинаковый регистраци-
онный номер.

В талоне-корешке указываются: све-
дения о заявителе, краткое содержа-
ние заявления о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, о 
происшествии, регистрационный но-
мер по КУСП, подпись оперативного 
дежурного, его принявшего, дата и вре-
мя приема.

В талоне-уведомлении указываются: 
специальное звание, фамилия, имя, от-
чество оперативного дежурного, при-
нявшего заявление о преступлении, об 
административном правонарушении, о 
происшествии, регистрационный номер 
по КУСП, наименование территориаль-
ного органа МВД России, адрес и номер 
служебного телефона, дата и время при-
ема, подпись оперативного дежурного.

Заявитель расписывается за получе-
ние талона-уведомления на талоне-ко-
решке, проставляет дату и время полу-
чения талона-уведомления.

Отдел МВД России по Гудермесско-
му району ЧР расположен по адресу: 
ЧР, г.Гудермес, ул.Ватутина, д.87 (поч-
товый индекс 366208).

Дежурная часть отдела МВД России 
по Гудермесскому району осуществля-
ет приём граждан ежедневно и кругло-
суточно. Контактные телефоны дежур-
ной части: 02 или 2-31-70 (с городского 
телефона), 020, 022 (с мобильного те-
лефона, звонок бесплатный), тел/
факс: 8-(87152)-2-26-85. Кроме этого, 
информацию можно передать по Ин-
тернету на электронный адрес: www.
gosusluga.ru.

Также граждане могут непосредс-
твенно обратиться к руководству отдела 
МВД России по Гудермесскому району 
ЧР, которое осуществляет приём граж-
дан согласно графику, размещенного на 
информационном стенде ОМВД.

А.МИХАЛЬЧЕНКО,
начальник штаба ОМВД России 

по Гудермесскому району ЧР

ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вопрос о коррупции вынесен на го-
сударственный уровень, и одной из 
составных деятельности органов го-
сударственной власти является борь-
ба со всеми проявлениями корруп-
ции, а также профилактика мер по 
противодействию коррупции. Корруп-
ция- это общественно опасное явле-
ние в сфере политики или государс-
твенного управления, выражающееся 
в умышленном использовании ли-
цами, находящимися на государс-
твенной службе, своего служебно-
го положения для противоправного 
получения имущественных и неиму-
щественных благ и преимуществ в 
любой форме, выражающейся в под-
купе этих лиц. Коррупцию следует 
рассматривать не только как прямой 
подкуп должностного лица, а как яв-
ление, заключающееся в разложении 
власти, когда служащие и иные лица, 
уполномоченные выполнять публич-
ные функции, используют своё слу-
жебное положение в корыстных це-
лях для личного обогащения или в 
групповых интересах.

Главой и Правительством Чечен-
ской Республики поставлена задача 
перед всеми государственными уч-
реждениями Чеченской Республики о 
недопустимости коррупции.

В целях реализации закона Чечен-
ской Республики «О противодействии 
коррупции в Чеченской Республике» 
от 21 мая 2009г. № 36-P3 и во испол-
нение постановления Правительства 
Чеченской Республики от 28.12.2010г. 
№ 215«О республиканской целе-
вой программе «О противодействии 
коррупции в Чеченской Республи-
ке на 2016г.» и Указа Главы Чеченс-
кой Республики от 05.07.2012г. № 121 
«Об утверждении плана мероприятий 
органов исполнительной власти Че-
ченской Республики по противодейс-
твию коррупции в Чеченской Респуб-
лике на 2016 год» отделом труда и 
социального развития Гудермесско-
го района проведена следующая ра-
бота: 

1.0рганизована горячая линия 
для приема сообщений о фактах 
коррупции:

Телефон «горячей линии» 
8(8712) 22-31-33 и «телефон дове-
рия»8(8712) 22-34-11 – Минтруда 
ЧР; «телефон доверия»  а д-
министрации Гудермесского райо-
на - 8(87152) 23 25 1, «телефон до-
верия» отдела труда и социального 
развития Гудермесского района – 
8(87152)2 23 29. У входа в здание 
отдела вывешен почтовый ящик для 
письменных обращений граждан с 
указанием телефона горячей линии 
и телефонов доверия.

-  Ведется журнал регистрации 
звонков по телефону доверия;

-  ведется журнал регистрации 
заявлений и обращений граждан;

-  ведется видеонаблюдение  в 
здании отдела и прилегающей тер-
ритории.

 2. Подготовлен план мероприя-
тий по противодействию корруп-

ции на 2017г.
Согласно плану мероприятий еже-

квартально проводились совещания 
коллектива отдела по вопросам:

-  ознакомлению с законодательны-
ми и нормативным и правовыми ак-
тами Федерального и Регионального 
уровней, направленных на решение 
вопросов по противодействию корруп-
ции и недопустимости ее проявлений;

-  предупреждению и пресече-
нию действий коррупционной направ-
ленности в органах социальной защи-
ты населения;

-  по итогам рассмотрения жа-
лоб и обращений граждан.

Создан Совет по противодействию 
коррупции и утверждено Положение 
о работе Совета. Один раз в квар-
тал проводилось заседание Совета 
по вопросам принятия мер по предуп-
реждению и пресечению коррупции и 
ее проявлений.

Советом по противодействию кор-
рупции проводился контроль за соб-
людением работниками отдела 
ограничений, связанных с государс-
твенной службой и предусмотренных 
законодательствами РФ и ЧР.

Проводилось совместное заседа-
ние коллектива отдела с коллектива-
ми Комплексного центра социально-
го обслуживания населения (КЦСОН) 
и Центра занятости населения (ЦЗН) 
по вопросам создания эффективной 
системы противодействия корруп-
ции в деятельности органов государс-
твенной власти Чеченской Республи-
ки и недопустимости ее проявлений.

3.Подготовлена Программа про-
тиводействия коррупции на 2016г.

Основными целями Программы яв-
ляются:

- исключение возможности прояв-
лений коррупции, ее влияния на со-
трудников ГКУ «ОТиСР» Гудермес-
ского района;

- формирование у сотрудников 
отдела труда и социального развития 
Гудермесского района антикоррупци-
онного сознания. 

Основной задачей Программы яв-
ляется:

-  формирование системы мер, 
направленных на предупреждение 
и пресечение коррупции и ее прояв-
лений в сфере деятельности отде-
ла труда и социального развития Гу-
дермесского района;

- организация внутреннего контро-
ля деятельности сотрудников отде-
ла труда и социального развития Гу-
дермесского района, обеспечение 
ответственности за совершенные ими 
коррупционные правонарушения;

- обеспечение прозрачности де-
ятельности отдела труда и социаль-
ного развития Гудермесского района, 
укрепление связи с гражданским об-
ществом.

4. За 2-й квартал 2017г. заявления, 
жалобы и обращения от граждан о фак-
тах коррупции в отдел не получали.

У.БАШИРОВ,
начальник ГКУ«ОТиСР»

Гудермесского района

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ГКУ«ОТИСР»ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА

ЗА 2-Й КВАРТАЛ 2017 Г.
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Весной 1920 года спецчасти 11-й 
Красной армии под командованием 
Н.Ф.Гикало жестоко подавили в го-
рах Чечни одно из последних мас-
совых довоенных восстаний, не 
встретившее на этот раз широкой 
поддержки среди измотанных граж-
данской войной жителей горных 
сел, сдававшихся без боя на ми-
лость победителям. Повстанческое 
движение возглавляли ярые про-
тивники Советской власти, члены 
так называемого «Комитета по очи-
щению Чечни от красных безбожни-
ков» устаз многих нохчмахкхойских 
мюридов Чиммирза Майртупский и 
бывший царский чиновник Денилха 
Чумаков, а духовное верховенство 
восставшими было непосредствен-
но возложено на шейха Эски Акба-
рова. Они выставили 500 сабель 
против многократно превышающих 
сил большевиков, подкрепленных 
артиллерией и пулеметами. 

Среди чеченских воинов были 
сельский кадий Хашти-Мохка Аб-
дул-Хаджи Тобиев, мюриды Ти-
марха, Мишада, Ценца, Мойта, 
Муредал, Дудуркъа, Ишета, Эли-
пха, Юсуп, Шеди и многие другие. 
В неравной схватке повстанцы, 
будучи в кольце врага, оттеснен-
ные к Хашти-Мохку, решили бить-
ся до конца. 

Это сражение, в котором пали 
лучшие сыновья земли гордалин-
ской, навечно осталось в памя-
ти благодарных потомков. Надмо-
гильные стелы павшим почти 100 
лет назад мюридам - подлинно на-
родным героям гражданской вой-
ны - Тимархе, Мишаде, Шеди, Юсу-
пу, Элипхе, Ценце, и поныне стоят 
на хаштимохковском кладбище Ок-
кхийн-некъе, называемом в народе 
Г1азотан кешнаш. 

При обороне Хашти-Мохка по-
могали отдельные жители окрес-
тных сел и дагестанцы. Красно-
армейцы применяли против них 
полевые пушки, пулеметы, ко-
торые били прямой наводкой 
шквальным огнем по закрепив-
шимся в селе мюридам. 

Старики рассказывали, как Аб-
дул-Хаджи Тобиев, когда у оборо-
няющихся кончились боеприпасы, 
по просьбе шейха Эски с кинжалом 
в руках бросился на главную огне-
вую точку наступавших и в руко-
пашной схватке перебил весь его 
расчет. Его примеру следовали и 
другие мюриды. Однако силы были 
неравны. Бои шли за каждую пядь 
земли. В конце концов повстанцы с 
большими потерями в живой силе 
вынуждены были вместе со своими 
семьями отступить в близлежащие 
аулы, большей частью – в Энгеной, 
где хоронились с месяц, так как Ха-
шти-Мохк был захвачен и разорен 
красноармейцами, сожжены дома 
и сады хаштимохковцев, разграб-
лен весь их скарб вместе с домаш-
ней скотиной и живностью. После 
взятия села над полуразрушенной, 
сгоревшей в ходе боя мечетью был 
водружен красный флаг. Таков был 
финал драматического Хаштимох-
ковского сражения.

Судьбы некоторых его участ-
ников сложились следующим об-
разом.В 1922 году уходит в мир 
иной устаз Чиммирза Майртупс-

кий, религиозный и обществен-
ный деятель, бывший сосланным 
еще в 1911 году царскими властя-
ми в город Калугу вместе с другими 
представителями чеченского ду-
ховенства за поддержку абрека Зе-
лимхана Гушмазукаева. Как донес-
ла народная память, он отказался 
осудить славного харачоевца, пок-
лясться на Коране помогать влас-
тям в его поимке в составе группы, 
созданной для этих целей из мест-
ных старшин и мулл. 

Незадолго до смерти Чиммирзу 
по его просьбе привозят на санях 
к кладбищу Хашти-Мохка, где он, 
прочитав Ясин, сказал: «Хотя са-
мые лучшие мюриды ушли от нас 
в этой войне в праведный мир, мы 
победили, еще раз доказав, что че-
ченцы готовы отстаивать свои зем-
ли и религию отцов». Бросив пос-
ледний взгляд на могилы мюридов, 
сквозь проступившие слезы он до-
бавил: «Тем, кто своим посещени-
ем почтит священную память на-
шедших здесь последний приют 
шахидов, Всевышний воздаст рав-
носильно тому, как если бы они по-
сетили зиярт». Сам Дукка похоро-
нен в селе Майртуп. 

Шейх Эска был уроженцем Ха-
шти-Мохка и являлся внуком из-
вестного участника Кавказской 
войны 19 века Акбара Ойшиева, 
мюрида имама Шамиля. В описы-
ваемом бою у него при взрыве во 
дворе пушечного снаряда было 
убито двое сыновей: Мовсар – де-
сяти лет, и Мовлид – двенадцати 
лет. Скончавшегося после долгих 
лет преследования НКВД его само-
го, согласно завещанию, похорони-
ли на Хаштимохковском кладбище, 
рядом с павшими шахидами. 

Эска был человеком просве-
щенным. В его доме в Хашти-
Мохке располагалось медресе 
– хьуьжар, где обучались мутали-
мы со всего округа. Его уважали и 
любили за честность, скромность, 
умение обнадеживать, укреплять 
веру в сердцах. 

Денилха также являлся урожен-
цем Хашти-Мохка. Был чиновни-
ком при царском режиме. Он сын 
известного в 19 веке царского офи-
цера Чомакха Ойшиева, человек 
грамотный, в совершенстве владел 
русским языком и арабской пись-
менностью. Денилха после долгих 
лет преследования советской влас-
тью в 1937 году был репрессирован 
и расстрелян за контрреволюцион-
ную деятельность. Реабилитиро-
ван в 1990 году. Сегодня Денил-
хе стоит чурт-памятник у входа на 
кладбище села Верхний Нойбер 
(«Чартойн кешнаш»), чтобы прохо-
дящие делали по нему «дуа» и ис-
прашивали милости по его душе у 
Всевышнего.

Я попытался в меру фактического 
материала и воспоминаний старо-
жилов реконструировать события в 
Хашти-Мохке 1920 года. Конечно, я 
не претендую на истину в послед-
ней инстанции и готов к диалогу по 
сказанному выше, а также с благо-
дарностью приму любую информа-
цию, касающуюся прошлого нашей 
родовой вотчины – Хашти-Мохка.

Умар-Али АТКАЕВ,
краевед-любитель  

Õàøòèìîõêñêîå ñðàæåíèå 1920 ãîäà
Нередко дорожно-транспортные проис-

шествия с участием пешеходов происходят 
в результате того, что пешеходы не соблю-
дают правила поведения на дорогах. Пеше-
ходы также являются участниками дорож-
ного движения и, соответственно, они на 
дорогах обязаны руководствоваться отно-
сящими к ним Правилам дорожного движе-
ния РФ (ПДД).

На дорогах, для безопасного движения, 
пешеход должен обязательно выполнять 
следующие важные требования:

- двигаться исключительно по тротуарам 
или пешеходным дорожкам, а при их от-
сутствии - по обочинам дороги, краю проез-
жей части. Вне населенных пунктов пеше-
ходы должны двигаться по обочинам дорог, 
при отсутствии обочин - по краю проезжей 
части навстречу движущемуся транспорту. 
При таком порядке движения пешеходы ви-
дят приближающийся автомобиль и могут 
при необходимости принять меры предо-
сторожности;

- пересекать проезжую часть по пеше-
ходным переходам. При отсутствии в зоне 
видимости перехода или перекрестка раз-
решается переходить дорогу под прямым 
углом, если проезжая часть хорошо про-
сматривается в обе стороны, и выходить на 
проезжую часть после того, как оценят рас-
стояние до приближающегося транспорт-
ного средства, его скорость и убедятся, что 
переход безопасен. При пересечении про-
езжей части вне пешеходного перехода пе-
шеходы, кроме того, не должны создавать 

помех для движения транспортных средств 
и выходить из-за стоящего транспортно-
го средства или иного препятствия, огра-
ничивающего обзорность, не убедившись 
в отсутствии приближающихся транспорт-
ных средств. Пешеходы не должны задер-
живаться и тем более останавливаться во 
время перехода через дорогу, чтобы не со-
здавать помех для движения транспортных 
средств.

Помимо взрослых пешеходов, нарушаю-
щих ПДД, есть еще и юные участники до-
рожного движения, которых нужно учить и 
подавать им пример при движении по ули-
цам. Это дети. Они не умеют правильно 
оценивать скорость и расстояние, не осоз-
нают опасности, которой себя подвергают, 
поэтому водитель не должен полагаться 
на действия ребенка. Поэтому, родители, 
не забывайте, что вся ответственность за 
детский травматизм ложится не только на 
плечи работников ГИБДД, но и на ваши 
плечи и плечи учителей и всех участников 
дорожного движения.

Таким образом, выполнение указанных 
требований и соблюдение всех мер безо-
пасности пешехода и детей на дорогах яв-
ляется важным обстоятельством  и поз-
волит избежать травматизма и жертв на 
дорогах. 

Т.ТЕРМОЛАЕВ,
начальник следственного отдела

отдела МВД России 
по Гудермесскому району ЧР

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДА НА ДОРОГАХ

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ

Сахар-излюбленное лакомство и детей, 
и взрослых. Но задумывались ли вы, че-
рез что должен пройти сахар перед тем, как 
оказаться на наших столах?

Мы, ученики 10-х клас-
сов Джалкинской средней 
школы №1, по инициати-
ве учителя биологии Хати-
ева Ризвана Рамзанови-
ча совершили поездку на 
сахарный завод г. Аргуна. 
Работники предприятия с 
удовольствием провели 
экскурсию, в которой оз-
накомили нас с технологи-
ей производства сахара.

На сегодняшний день с 
полей республики собра-
но 15 тыс. тонн корнепло-
дов, из них 10 тыс. тонн 
сладкой продукции. За 
сутки работники сахарно-
го завода изготавливают 
минимум 60 тонн сахара. 
Кроме того, по словам ра-
ботников, ведутся переговоры со свеклово-
дами Ставропольского края о поставках сы-
рья на Аргунский сахарный завод.

Весь процесс состоит из нескольких эта-
пов. Сначала свеклу транспортируют на са-
харный завод  и делят на партии. Оттуда 
по водному каналу сырье транспортирует-
ся в устройство для промывки свеклы, где 
овощи фильтруют от камней и песка. Чтобы 
извлечь сахар, свеклу измельчают до со-
стояния стружки – тонких полосок подобие 
картофеля – фри. Эта свекольная стружка 
проходит через горячую воду. Мякоть, ко-
торая остается после извлечения сахара-
свекольный жом, - используется в качест-
ве корма для животных. Теплый сахарный 
сироп содержит 15% сахара, а также 1-2% 
примесей, которые должны быть устране-

ны с помощью  жженой извести. Сахарный 
сок, который на этом этапе уже представ-
ляет собой бледно-желтую жидкость гус-
той консистенции, называют очищенным 

соком. Затем из сока выпаривается вода и 
будущий сахар попадает в большие вароч-
но-кристаллизационные станции, в которых 
под давлением формируются крашеные 
кристаллы сахара. В конце сахар высуши-
вается и помещается для хранения в склад. 
За всем процессом с мониторов компьюте-
ров наблюдают специалисты. После дли-
тельного процесса мы можем видеть люби-
мый продукт на прилавках магазинов.

От всей души благодарим  работников  
сахарного завода  г.Аргуна за столь инте-
ресную экскурсию и за то, что создают для 
нас «сладкую жизнь»!

  ИРИСБАЕВА Лейла,
ученица 10-го класса 

Джалкинской СОШ №1 

“Ñëàäêàÿ æèçíü”
Ìåðîïðèÿòèå
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Шестнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципаль-
ного района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «04» сентября 2017 г.        № 77    г. Гудермес
О внесении изменений в бюджет Гудермесского муниципального района 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии с Законом Чеченской Республики от 23 декабря 2017 года № 3-

РЗ «О республиканском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (в редакции от 03.03.2017 г. № 11-РЗ) и в соответствии с частью 3 и с час-
тью 5 статьи 57 Устава Гудермесского муниципального района Чеченской Респуб-
лики, Совет депутатов Гудермесского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Гудермесского муниципаль-

ного района от 27 января 2017 года № 49 «О бюджете Гудермесского муници-
пального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 

1.1. Подпункты 1 и 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Гудермесского муниципаль-

ного  района в сумме 2 705 406,7 тыс. руб., в том числе безвозмездных и безвоз-
вратных поступлений из республиканского бюджета 2 249 299,1 тыс. руб., налого-
вых и неналоговых доходов 456 107,6 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета Гудермесского муниципального района в 
сумме 2 720 340,4 тыс. руб.;

1.2. Пункт 1 дополнить следующими подпунктами:
4) прогнозируемый дефицит бюджета Гудермесского муниципального района 

на 2017 год в сумме 14 933,7 тыс. руб.
5) источник финансирования дефицита бюджета Гудермесского муниципально-

го района в сумме 14 933,7 тыс. руб., образуемый за счет уменьшения остатка де-
нежных средств резервного фонда (свободного остатка к распределению). 

2. Приложения № 4, 6, 8, 10, 12, 14 утвердить в новой редакции согласно при-
ложениям к настоящему решению.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Совета депутатов Гудермесского муниципального района www.
Gudsovet.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района        У.У. ХИЗРИЕВ

Приложение 4
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского 
муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов» от 04 сентября 2017 г. № 77
Поступление доходов в бюджет Гудермесского муниципального района

в 2017 году

Êîä Áþäæåòíîé 
Êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè
Íàèìåíîâàíèå äîõîäîâ

Ïëàí íà 2017 
ãîä

1 01 02010 01 0000 110
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, èñòî÷íèêîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íàëîãîâûé àãåíò, çà 
èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ èñ÷èñëåíèå è óïëàòà íàëîãà îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñî ñòàòüÿìè 227, 227.1 è 228 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

361 740,9

1 01 02020 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ôèçè÷åñêèìè 
ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, íîòàðèóñîâ, çàíèìàþùèõñÿ 
÷àñòíîé ïðàêòèêîé, àäâîêàòîâ, ó÷ðåäèâøèõ àäâîêàòñêèå êàáèíåòû è äðóãèõ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé 
ïðàêòèêîé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 227 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

307,8

1 01 02030 01 0000 110
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ,  ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 
228 Íàëîãîâîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

27 199,0

1 01 02040 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â âèäå ôèêñèðîâàííûõ àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ 
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, ÿâëÿþùèìèñÿ èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè òðóäîâóþ 
äåÿòåëüíîñòü ïî íàéìó íà îñíîâàíèè ïàòåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 227.1 Íàëîãîâîãî êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

285,0

1 03 02230 01 0000 110
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà äèçåëüíîå òîïëèâî, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ 
íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû

8 593,1

1 03 02240 01 0000 110
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà ìîòîðíûå ìàñëà äëÿ äèçåëüíûõ è (èëè) êàðáþðàòîðíûõ (èíæåêòîðíûõ) 
äâèãàòåëåé, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè 
áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû

85,5

1 03 02250 01 0000 110
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà àâòîìîáèëüíûé áåíçèí, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ 
íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû

18 203,5

1 03 02260 01 0000 110
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà ïðÿìîãîííûé áåíçèí, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ 
íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû

-1 718,7

1 05 01011 01 0000 110 Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû 1 376,0

1 05 01021 01 0000 110
Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû, 
óìåíüøåííûå íà âåëè÷èíó ðàñõîäîâ

2 281,5

1 05 01050 01 0000 110 Ìèíèìàëüíûé íàëîã, çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 2 114,8

1 05 02010 02 0000 110 Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè 4 008,0

1 05 03010 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 384,0

1 05 03020 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã (çà íàëîãîâûå ïåðèîäû, èñòåêøèå äî 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà) 8,1

1 05 04020 02 0000 110
Íàëîã, âçèìàåìûé â ñâÿçè ñ ïðèìåíåíèåì ïàòåíòíîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ, çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

264,5

1 06 01030 05 0000 110
Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì, ïðèìåíÿåìûì ê îáúåêòàì íàëîãîîáëîæåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ìåæñåëåííûõ òåððèòîðèé

3 494,0

1 06 06033 05 0000 110
Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé, îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ 
ìåæñåëåííûõ òåððèòîðèé

3 253,0

1 06 06043 05 0000 110
Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö, îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ 
ìåæñåëåííûõ òåððèòîðèé

1 130,7

1 08 03010 01 0000 110
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà ïî äåëàì, ðàññìàòðèâàåìûì â ñóäàõ îáùåé þðèñäèêöèè, ìèðîâûìè ñóäüÿìè (çà 
èñêëþ÷åíèåì Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

1 952,1

1 08 07150 01 0000 110 Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ íà óñòàíîâêó ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè 105,0

1 11 05013 05 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 
íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé è ìåæñåëåííûõ 
òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, à òàêæå ñðåäñòâà îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû 
óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

725,3

1 11 05025 05 0000 120
Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû, à òàêæå ñðåäñòâà îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ 
àðåíäû çà çåìëè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé).

13 524,8

1 12 01010 01 0000 120 Ïëàòà çà âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ ñòàöèîíàðíûìè îáúåêòàìè 14,9

1 12 01020 01 0000 120 Ïëàòà çà âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ ïåðåäâèæíûìè îáúåêòàìè 11,0

1 12 01040 01 0000 120 Ïëàòà çà ðàçìåùåíèå îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ 586,3

1 14 02052 05 0000 410
Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ 
â âåäåíèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé), â ÷àñòè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó

166,4

1 14 06013 05 0000 430
Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è 
êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé è  ìåæñåëåííûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

3 560,6

1 16 03010 01 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î íàëîãàõ è ñáîðàõ, ïðåäóñìîòðåííûå 
ñòàòüÿìè 116, 118, ñòàòüåé 1191, ïóíêòàìè 1 è 2 ñòàòüè 120, ñòàòüÿìè 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 
134, 135, 1351 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

148,2

1 16 03030 01 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè íàëîãîâ è ñáîðîâ, 
ïðåäóñìîòðåííûå Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ

4,9

1 16 06000 01 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå  çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðèìåíåíèè êîíòðîëüíî-êàññîâîé 
òåõíèêè ïðè îñóùåñòâëåíèè íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ðàñ÷åòîâ è (èëè) ðàñ÷åòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïëàòåæíûõ 
êàðò

167,6

1 16 21050 05 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) è èíûå ñóììû, âçûñêèâàåìûå ñ ëèö, âèíîâíûõ â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèé, 
è â âîçìåùåíèå óùåðáà èìóùåñòâó, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

33,7

1 16 25050 01 0000 140 Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû 18,7

1 16 25060 01 0000 140 Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 46,7

1 16 28000 01 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà è çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé

74,0

1 16 33050 05 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé 
ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä 
äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

266,7

1 16 43000 01 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 20.25 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ

16,0

1 16 90050 05 0000 140
Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â âîçìåùåíèå óùåðáà, çà÷èñëÿåìûå â 
áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

1 674,0

ÈÒÎÃÎ 456 107,6

2 00 00000 00 0000 000 ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 2 249 299,1

2 02 10000 00 0000 151 Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 76 724,2

2 02 15001 05 0000 151 Äîòàöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè 69 591,5

202 15002 05 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà ïîääåðæêó ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè 
áþäæåòîâ

7 132,7

2 02 20000 00 0000 151 Ñóáñèäèè áþäæåòàì áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ìåæáþäæåòíûå ñóáñèäèè) 15 734,9

2 02 25555 05 0000 151
Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà  ïîääåðæêó ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  è ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû

13 734,9

202 25558 05 0000 151
Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ è óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîé áàçû ìóíèöèïàëüíûõ äîìîâ êóëüòóðû, ïîääåðæêó òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ 
òåàòðîâ è ãîðîäàõ ÷èñëåííîñòüþ äî 300 òûñÿ÷ æèòåëåé 

2 000,0

2 02 30000 00 0000 151 Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 2 155 880,0

2 02 30021 05 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà  åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå çà êëàññíîå 
ðóêîâîäñòâî

22 686,0

2 02 30024 05 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà âûïîëíåíèå ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

2 061 373,6

2 02 30027 05 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå, 
à òàêæå âîçíàãðàæäåíèå, ïðè÷èòàþùååñÿ ïðèåìíîìó ðîäèòåëþ

10 094,7

2 02 30029 05 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ñîäåðæàíèå 
ðåáåíêà â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ 
ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

37 515,8

2 02 35118 05 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó 
ó÷åòó íà òåððèòîðèÿõ ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû

2 321,7

2 02 35260 05 0000 151
Ñóáâåíöèè  áþäæåòàì  ìóíèöèïàëüíûõ   ðàéîíîâ   íà  âûïëàòó åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè âñåõ ôîðìàõ 
óñòðîéñòâà äåòåé, ëèøåííûõ ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ â ñåìüþ

211,7

202 39999 05 0000 151 Ïðî÷èå ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ 21 676,4

2 04 00000 00 0000 180 Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò íåãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé 960,0

2 04 05010 05 0000 180
Ïðåäîñòàâëåíèå íåãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ãðàíòîâ äëÿ ïîëó÷àòåëåé ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

960,0

ÂÑÅÃÎ ÄÎÕÎÄÎÂ 2 705 406,7

Приложение 6
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского 
муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов» от 04 сентября 2017 г. № 77
 Ведомственная структура расходов бюджета

Гудермесского муниципального района на 2017 год
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Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå “Ãóäåðìåññêîå ðàéîííîå ôèíàíñîâîå 
óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè”

118 146 992,2

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå “Ãóäåðìåññêîå ðàéîííîå ôèíàíñîâîå 
óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè”

118 146 992,2

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 118 01 27 043,1
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è 
îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

118 01 0106 24 455,8

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 118 01 0106 0110100110 10 178,3
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 118 01 0106 0110100110 121 7 817,4
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 118 01 0106 0110100110 129 2 360,9
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå 
òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ

118 01 0106 0110100190 14 277,5

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

118 01 0106 0110100190 242 1 533,9

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ãîñóäàðñòâåííîãî 
èìóùåñòâà

118 01 0106 0110100190 243 0,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 118 01 0106 0110100190 244 12 206,4
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 118 01 0106 0110100190 851 498,6
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 118 01 0106 0110100190 852 31,6
Ïåíè è øòðàôû 118 01 0106 0110100190 853 7,0
Ðåçåðâíûå ôîíäû 118 01 0111 502,8
Ðåçåðâíûå ôîíäû àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ 
îêðóãîâ

118 01 0111 0110270010 502,8

Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 118 01 0111 0110270010 870 502,8
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 118 01 0113 2 084,6
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

118 01 0113 0110370020 2 084,6

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

118 01 0113 0110370020 242 2 084,6

Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 118 02 2 321,7
Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà 118 02 0203 2 321,7
Ñóáâåíöèè 118 02 0203 9990051180 530 2 321,7
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 118 03 8 008,7
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è 
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

118 03 0309 8 008,7

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, 
âûïîëíÿåìûå â ðàìêàõ ñïåöèàëüíûõ ðåøåíèé

118 03 0309 0110270030 8 008,7

Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 118 03 0309 0110270030 870 8 008,7
ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

118 14 109 618,6

Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

118 14 1401 105 310,3

Âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà 
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè

118 14 1401 0110470040 105 310,3

Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

118 14 1401 0110470040 511 105 310,3

Èíûå äîòàöèè 118 14 1402 1 502,3
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû äëÿ îïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî 118 14 1402 0110570050 1 502,3
Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïîääåðæêó ìåð ïî 
îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ

118 14 1402 0110570050 512 1 502,3

Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáùåãî õàðàêòåðà

118 14 1403 2 806,0

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

118 14 1403 0110370020 1 888,0

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 118 14 1403 0110370020 540 1 888,0
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 118 14 1403 9990078460 540 918,0
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Ñîâåò äåïóòàòîâ Ãóäåðìåññêîãî ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ” Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêè

124 3 974,3

Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Ñîâåò äåïóòàòîâ Ãóäåðìåññêîãî ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ” Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

124 3 974,3

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 124 01 3 974,3
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé

124 01 0103 3 974,3

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 124 01 0103 9610000110 121 654,3
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 124 01 0103 9610000110 129 197,6
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 124 01 0103 9620000110 121 1 543,1
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Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 124 01 0103 9620000110 129 466,1
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

124 01 0103 9620000190 242 152,1

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 124 01 0103 9620000190 244 276,6
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 124 01 0103 9620000190 852 1,5
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 124 01 0103 9640000110 121 524,6
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 124 01 0103 9640000110 129 158,4
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

584 195 477,5

Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

584 195 477,5

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 584 01 60 665,4
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ 
èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

584 01 0104 60 665,4

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 584 01 0104 7820000110 121 38 261,5
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 584 01 0104 7820000110 129 11 555,0
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 584 01 0104 7820000190 122 50,2
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

584 01 0104 7820000190 242 3 224,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 01 0104 7820000190 244 7 554,7
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 584 01 0104 7820000190 852 10,0
Ïåíè è øòðàôû 584 01 0104 7820000190 853 10,0
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 584 03 2 351,5
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è 
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

584 03 0309 2 351,5

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 584 03 0309 9990070090 111 1 711,1
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 584 03 0309 9990070090 119 516,7
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

584 03 0309 9990070090 242 118,7

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 03 0309 9990070090 244 5,0
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 584 04 44 535,1
Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû) 584 04 0409 32 535,1
Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã 
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

584 04 0409 0200170050 32 535,1

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 04 0409 0200170050 244 32 535,1
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 584 04 0412 12 000,0
Ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (êðîìå íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé), 
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì

584 04 0412 9990070120 814 1 500,0

Ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (êðîìå ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé) è 
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã

584 04 0412 9990070130 810 10 500,0

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 584 05 75 143,4
Æèëèùíîå õîçÿéñòâî 584 05 0501 1 781,7
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ãîñóäàðñòâåííîãî æèëîãî ôîíäà ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà

584 05 0501 0200270060 1 781,7

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ãîñóäàðñòâåííîãî 
èìóùåñòâà

584 05 0501 0200270060 243 1 781,7

Áëàãîóñòðîéñòâî 584 05 0503 73 361,8
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 05 0503 02002L5550 244 13 048,2
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 05 0503 02002S5550 244 686,7
Óëè÷íîå îñâåùåíèå 584 05 0503 0200370070 23 762,9
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 05 0503 0200370070 244 23 762,9
Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé 584 05 0503 0200370080 35 864,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 05 0503 0200370080 244 35 864,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 584 08 0,0
Êóëüòóðà 584 08 0801 0,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 08 0801 9990070100 244 0,0
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 584 10 8 140,7
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 584 10 1004 6 876,7
Ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå 584 10 1004 0310263170 5 860,5
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì è èíûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû, êðîìå 
ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ

584 10 1004 0310263170 321 5 860,5

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 584 10 1004 9990041120 121 609,1
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 584 10 1004 9990041120 129 183,9
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

584 10 1004 9990041120 242 68,1

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 10 1004 9990041120 244 90,6
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ïî ïóáëè÷íûì íîðìàòèâíûì îáÿçàòåëüñòâàì 584 10 1004 9990052600 313 64,6
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 584 10 1006 1 263,9
Ïðåìèè è ãðàíòû 584 10 1006 9900064800 350 960,0
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 584 10 1006 9990041140 121 203,0
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 584 10 1006 9990041140 129 61,3
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

584 10 1006 9990041140 242 17,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 10 1006 9990041140 244 22,6
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ 584 11 1 000,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 584 11 1105 1 000,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 11 1105 9990070110 244 1 000,0
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ 584 12 3 641,4
Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà 584 12 1202 3 641,4
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

584 12 1202 9990000590 621 3 641,4

Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

586 793 713,4

Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

586 793 713,4

Îáðàçîâàíèå 586 07 756 197,6
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 586 07 0701 746 601,9
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå äîøêîëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

586 07 0701 0420141150 746 601,9

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

586 07 0701 0420141150 611 741 601,9

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 586 07 0701 0420141150 612 5 000,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 586 07 0709 9 595,7
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 586 07 0709 0410100110 4 145,1
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 586 07 0709 0410100110 121 3 183,6
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 586 07 0709 0410100110 129 961,5
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå 
òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ

586 07 0709 0410100190 5 450,6

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

586 07 0709 0410100190 242 288,9

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 586 07 0709 0410100190 244 5 161,7
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 586 10 37 515,8
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 586 10 1004 37 515,8
Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû 586 10 1004 0420163160 37 515,8
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 586 10 1004 0420163160 612 37 515,8
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

588 1 433 704,0

Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

588 1 433 704,0

Îáðàçîâàíèå 588 07 1 382 655,1
Îáùåå îáðàçîâàíèå 588 07 0702 1 298 071,2
Äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå çà êëàññíîå ðóêîâîäñòâî â ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ

588 07 0702 0320141160 21 713,3

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

588 07 0702 0320141160 611 21 713,3

Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî 
ïðîöåññà

588 07 0702 0320141170 1 276 357,9

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

588 07 0702 0320141170 611 1 252 478,1

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 588 07 0702 0320141170 612 23 879,7
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”

588 07 0702 0320200590 0,0

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

588 07 0702 0320200590 611 0,0

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 588 07 0702 0320200590 612 0,0
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 588 07 0703 63 911,4
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”

588 07 0703 0320200590 63 911,4

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå 
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå 
ðàáîò)

588 07 0703 0320200590 611 63 311,4

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 588 07 0703 0320200590 612 600,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 588 07 0709 20 672,5
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 588 07 0709 0310100110 3 705,5
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 588 07 0709 0310100110 121 2 846,0
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 588 07 0709 0310100110 129 859,5
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå 
òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ

588 07 0709 0310100190 262,2

Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 588 07 0709 0310100190 122 7,0
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

588 07 0709 0310100190 242 58,2

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 588 07 0709 0310100190 244 192,0
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 588 07 0709 0310100190 852 5,0
Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî 
ïðîöåññà

588 07 0709 0310241170 16 704,8

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 588 07 0709 0310241170 111 0,0
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 588 07 0709 0310241170 112 0,0
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 588 07 0709 0310241170 119 0,0
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 588 07 0709 0310241170 121 9 915,9
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 588 07 0709 0310241170 122 35,1
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 588 07 0709 0310241170 129 2 994,6
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

588 07 0709 0310241170 242 99,6

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 588 07 0709 0310241170 244 3 649,6
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 588 07 0709 0310241170 852 10,0
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 588 10 4 513,5
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 588 10 1004 4 381,4
Ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå. 588 10 1004 0310263170 4 234,2
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì è èíûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû, êðîìå 
ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ

588 10 1004 0310263170 321 4 234,2

Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ïî ïóáëè÷íûì íîðìàòèâíûì îáÿçàòåëüñòâàì 588 10 1004 9990052600 313 147,2

Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 588 10 1006 132,2
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 588 10 1006 9990041140 121 101,5
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 588 10 1006 9990041140 129 30,7
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

588 10 1006 9990041140 242 0,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 588 10 1006 9990041140 244 0,0
ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

588 14 46 535,4

Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáùåãî õàðàêòåðà

588 14 1403 46 535,4

Äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå çà êëàññíîå ðóêîâîäñòâî â ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ

588 14 1403 0320141160 972,7

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 588 14 1403 0320141160 540 972,7
Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî 
ïðîöåññà

588 14 1403 0320141170 45 562,6

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 588 14 1403 0320141170 540 45 562,6
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

590 140 994,9

Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

590 140 994,9

Îáðàçîâàíèå 590 07 41 252,1
Îáùåå îáðàçîâàíèå 590 07 0702 0,0
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé

590 07 0702 0520100590 0,0

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

590 07 0702 0520100590 611 0,0

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 590 07 0702 0520100590 612 0,0
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 590 07 0703 41 252,1
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé

590 07 0703 0520100590 41 252,1

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

590 07 0703 0520100590 611 40 308,7

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 590 07 0703 0520100590 612 943,5
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 590 08 99 742,8
Êóëüòóðà 590 08 0801 72 783,4
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé

590 08 0801 0520200590 51 864,6

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

590 08 0801 0520200590 611 50 964,6

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 590 08 0801 0520200590 612 900,0
Ñóáñèäèè íà îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ è óêðåïëåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé 
áàçû ìóíèöèïàëüíûõ äîìîâ êóëüòóðû, ïîääåðæêó òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
ìóíèöèïàëüíûõ òåàòðîâ â ãîðîäàõ ñ ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ äî 300 òûñÿ÷ ÷åëîâåê

590 08 0801 0520255580 0,0

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

590 08 0801 0520255580 611 0,0

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 590 08 0801 0520255580 612 0,0
Ñóáñèäèè íà îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ è óêðåïëåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé 
áàçû ìóíèöèïàëüíûõ äîìîâ êóëüòóðû, ïîääåðæêó òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
ìóíèöèïàëüíûõ òåàòðîâ â ãîðîäàõ ñ ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ äî 300 òûñÿ÷ ÷åëîâåê

590 08 0801 0520265580 0,0

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

590 08 0801 0520265580 611 0,0

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 590 08 0801 0520265580 612 0,0
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 590 08 0801 05202L5580 612 1 800,0
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 590 08 0801 05202S5580 612 200,0
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé

590 08 0801 0520300590 18 918,8

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

590 08 0801 0520300590 611 18 608,5

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 590 08 0801 0520300590 612 310,3
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 590 08 0804 26 959,4
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 590 08 0804 0510100110 2 232,7
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 590 08 0804 0510100110 121 1 714,9
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 590 08 0804 0510100110 129 517,9
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå 
òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ

590 08 0804 0510100190 266,9

Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 590 08 0804 0510100190 122 5,2
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

590 08 0804 0510100190 242 84,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 590 08 0804 0510100190 244 177,7
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé

590 08 0804 0510200590 24 459,8

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 590 08 0804 0510200590 111 853,4
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 590 08 0804 0510200590 119 257,7
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

590 08 0804 0510200590 242 10,0

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ãîñóäàðñòâåííîãî 
èìóùåñòâà

590 08 0804 0510200590 243 14,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 590 08 0804 0510200590 244 1 666,2
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

590 08 0804 0510200590 611 4 735,5

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 590 08 0804 0510200590 612 50,0
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

590 08 0804 0510200590 621 16 479,0

Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 590 08 0804 0510200590 622 367,0
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 590 08 0804 0510200590 852 18,0
Ïåíè è øòðàôû 590 08 0804 0510200590 853 9,0
Ñîâåò äåïóòàòîâ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 901 5 484,1
Ñîâåò äåïóòàòîâ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 901 5 484,1
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 901 01 5 484,1
Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

901 01 0102 969,9

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 901 01 0102 9610000110 121 744,9
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 901 01 0102 9610000110 129 225,0
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

901 01 0103 4 514,2

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 901 01 0103 9620000110 121 1 643,1
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 901 01 0103 9620000110 129 496,2
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

901 01 0103 9620000190 242 72,5

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 901 01 0103 9620000190 244 1 455,2
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 901 01 0103 9620000190 851 1,4
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 901 01 0103 9620000190 852 1,3
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 901 01 0103 9640000110 121 648,7
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 901 01 0103 9640000110 129 195,9
ÈÒÎÃÎ 2 720 340,4

Приложение 8
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района Че-

ченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского муни-
ципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 

04 сентября 2017 г. № 77
Распределение расходов бюджета Гудермесского района на 2017 год по 

разделам, подразделам целевым статьям и видам расходов функциональ-
ной классификации расходов РФ Гудермесского муниципального района

          Единица измерения:  тыс. рублей
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Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 01 97 166,9
Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

01 0102 969,9

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 01 0102 9610000110 * 121 744,9
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 01 0102 9610000110 * 129 225,0
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 
è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

01 0103 8 488,5

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 01 0103 9610000110 * 121 654,3
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 01 0103 9610000110 * 129 197,6
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 01 0103 9620000110 * 121 3 186,2
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 01 0103 9620000110 * 129 962,3
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 01 0103 9620000190 * 242 224,6
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 01 0103 9620000190 * 244 1 731,7
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 01 0103 9620000190 * 851 1,4
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 01 0103 9620000190 * 852 2,8
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 01 0103 9640000110 * 121 1 173,3
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 01 0103 9640000110 * 129 354,3
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

01 0104 60 665,4

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 01 0104 7820000110 * 121 38 261,5
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 01 0104 7820000110 * 129 11 555,0
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 01 0104 7820000190 * 122 50,2
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 01 0104 7820000190 * 242 3 224,0
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Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 01 0104 7820000190 * 244 7 554,7
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 01 0104 7820000190 * 852 10,0
Ïåíè è øòðàôû 01 0104 7820000190 * 853 10,0
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

01 0106 24 455,8

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 01 0106 0110100110 10 178,3
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 01 0106 0110100110 * 121 7 817,4
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 01 0106 0110100110 * 129 2 360,9
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ 
îðãàíîâ

01 0106 0110100190 14 277,5

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 01 0106 0110100190 * 242 1 533,9
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà 01 0106 0110100190 * 243 0,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 01 0106 0110100190 * 244 12 206,4
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 01 0106 0110100190 * 851 498,6
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 01 0106 0110100190 * 852 31,6
Ïåíè è øòðàôû 01 0106 0110100190 * 853 7,0
Ðåçåðâíûå ôîíäû 01 0111 502,8
Ðåçåðâíûå ôîíäû àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ 01 0111 0110270010 502,8
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 01 0111 0110270010 * 870 502,8
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 01 0113 2 084,6
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 01 0113 0110370020 2 084,6
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 01 0113 0110370020 * 242 2 084,6
Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 02 2 321,7
Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà 02 0203 2 321,7
Ñóáâåíöèè 02 0203 9990051180 * 530 2 321,7
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 03 10 360,2
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî 
õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

03 0309 10 360,2

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, âûïîëíÿåìûå 
â ðàìêàõ ñïåöèàëüíûõ ðåøåíèé

03 0309 0110270030 8 008,7

Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 03 0309 0110270030 * 870 8 008,7
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 03 0309 9990070090 * 111 1 711,1
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 03 0309 9990070090 * 119 516,7
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 03 0309 9990070090 * 242 118,7
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 03 0309 9990070090 * 244 5,0
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 04 44 535,1
Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû) 04 0409 32 535,1
Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî 
ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

04 0409 0200170050 32 535,1

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 04 0409 0200170050 * 244 32 535,1
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 04 0412 12 000,0
Ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (êðîìå íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé), èíäèâèäóàëüíûì 
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì

04 0412 9990070120 * 814 1 500,0

Ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (êðîìå ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé) è ôèçè÷åñêèì ëèöàì 
- ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã

04 0412 9990070130 * 810 10 500,0

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 05 75 143,4
Æèëèùíîå õîçÿéñòâî 05 0501 1 781,7
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ãîñóäàðñòâåííîãî æèëîãî ôîíäà ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà

05 0501 0200270060 1 781,7

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà 05 0501 0200270060 * 243 1 781,7
Áëàãîóñòðîéñòâî 05 0503 73 361,8
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 05 0503 02002L5550 * 244 13 048,2
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 05 0503 02002S5550 * 244 686,7
Óëè÷íîå îñâåùåíèå 05 0503 0200370070 23 762,9
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 05 0503 0200370070 * 244 23 762,9
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 05 0503 0200370080 35 864,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 05 0503 0200370080 * 244 35 864,0
Îáðàçîâàíèå 07 2 180 104,8
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 07 0701 746 601,9
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 07 0701 0420141150 746 601,9
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

07 0701 0420141150 * 611 741 601,9

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 07 0701 0420141150 * 612 5 000,0
Îáùåå îáðàçîâàíèå 07 0702 1 298 071,2
Äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå çà êëàññíîå ðóêîâîäñòâî â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ

07 0702 0320141160 21 713,3

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

07 0702 0320141160 * 611 21 713,3

Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà 07 0702 0320141170 1 276 357,9
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

07 0702 0320141170 * 611 1 252 478,1

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 07 0702 0320141170 * 612 23 879,7
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”

07 0702 0320200590 0,0

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

07 0702 0320200590 * 611 0,0

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 07 0702 0320200590 * 612 0,0
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 07 0702 0520100590 0,0
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

07 0702 0520100590 * 611 0,0

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 07 0702 0520100590 * 612 0,0
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 07 0703 105 163,5
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”

07 0703 0320200590 63 911,4

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

07 0703 0320200590 * 611 63 311,4

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 07 0703 0320200590 * 612 600,0
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 07 0703 0520100590 41 252,1
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

07 0703 0520100590 * 611 40 308,7

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 07 0703 0520100590 * 612 943,5
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 07 0709 30 268,2
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 07 0709 0310100110 3 705,5
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 07 0709 0310100110 * 121 2 846,0
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 07 0709 0310100110 * 129 859,5
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ 
îðãàíîâ

07 0709 0310100190 262,2

Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 07 0709 0310100190 * 122 7,0
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 07 0709 0310100190 * 242 58,2
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 07 0709 0310100190 * 244 192,0
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 07 0709 0310100190 * 852 5,0
Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà 07 0709 0310241170 16 704,8
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 07 0709 0310241170 * 111 0,0
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 07 0709 0310241170 * 112 0,0
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 07 0709 0310241170 * 119 0,0
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 07 0709 0310241170 * 121 9 915,9
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 07 0709 0310241170 * 122 35,1
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 07 0709 0310241170 * 129 2 994,6
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 07 0709 0310241170 * 242 99,6
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 07 0709 0310241170 * 244 3 649,6
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 07 0709 0310241170 * 852 10,0
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 07 0709 0410100110 4 145,1
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 07 0709 0410100110 * 121 3 183,6
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 07 0709 0410100110 * 129 961,5
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ 
îðãàíîâ

07 0709 0410100190 5 450,6

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 07 0709 0410100190 * 242 288,9
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 07 0709 0410100190 * 244 5 161,7
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 08 99 742,8
Êóëüòóðà 08 0801 72 783,4
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 08 0801 0520200590 51 864,6
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

08 0801 0520200590 * 611 50 964,6

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 08 0801 0520200590 * 612 900,0
Ñóáñèäèè íà îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ è óêðåïëåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû 
ìóíèöèïàëüíûõ äîìîâ êóëüòóðû, ïîääåðæêó òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ 
òåàòðîâ â ãîðîäàõ ñ ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ äî 300 òûñÿ÷ ÷åëîâåê

08 0801 0520255580 0,0

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

08 0801 0520255580 * 611 0,0

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 08 0801 0520255580 * 612 0,0
Ñóáñèäèè íà îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ è óêðåïëåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû 
ìóíèöèïàëüíûõ äîìîâ êóëüòóðû, ïîääåðæêó òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ 
òåàòðîâ â ãîðîäàõ ñ ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ äî 300 òûñÿ÷ ÷åëîâåê

08 0801 0520265580 0,0

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

08 0801 0520265580 * 611 0,0

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 08 0801 0520265580 * 612 0,0
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 08 0801 05202L5580 * 612 1 800,0
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 08 0801 05202S5580 * 612 200,0
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 08 0801 0520300590 18 918,8
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

08 0801 0520300590 * 611 18 608,5

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 08 0801 0520300590 * 612 310,3
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 08 0801 9990070100 * 244 0,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 08 0804 26 959,4
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 08 0804 0510100110 2 232,7
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 08 0804 0510100110 * 121 1 714,9
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 08 0804 0510100110 * 129 517,9
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ 
îðãàíîâ

08 0804 0510100190 266,9

Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 08 0804 0510100190 * 122 5,2
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 08 0804 0510100190 * 242 84,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 08 0804 0510100190 * 244 177,7
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 08 0804 0510200590 24 459,8
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 08 0804 0510200590 * 111 853,4
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 08 0804 0510200590 * 119 257,7
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 08 0804 0510200590 * 242 10,0
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ãîñóäàðñòâåííîãî 
èìóùåñòâà

08 0804 0510200590 * 243 14,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 08 0804 0510200590 * 244 1 666,2
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

08 0804 0510200590 * 611 4 735,5

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 08 0804 0510200590 * 612 50,0
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

08 0804 0510200590 * 621 16 479,0

Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 08 0804 0510200590 * 622 367,0
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 08 0804 0510200590 * 852 18,0
Ïåíè è øòðàôû 08 0804 0510200590 * 853 9,0
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 10 50 170,0
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 10 1004 48 773,9
Ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå. 10 1004 0310263170 10 094,7
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì è èíûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû, êðîìå ïóáëè÷íûõ 
íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ

10 1004 0310263170 * 321 10 094,7

Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû 10 1004 0420163160 37 515,8
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 10 1004 0420163160 * 612 37 515,8
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 10 1004 9990041120 * 121 609,1
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 10 1004 9990041120 * 129 183,9
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 10 1004 9990041120 * 242 68,1
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 10 1004 9990041120 * 244 90,6
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ïî ïóáëè÷íûì íîðìàòèâíûì îáÿçàòåëüñòâàì 10 1004 9990052600 * 313 211,7
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 10 1006 1 396,1
Ïðåìèè è ãðàíòû 10 1006 9900064800 * 350 960,0
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 10 1006 9990041140 * 121 304,5
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 10 1006 9990041140 * 129 92,0

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 10 1006 9990041140 * 242 17,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 10 1006 9990041140 * 244 22,6
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ 11 1 000,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 11 1105 1 000,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 11 1105 9990070110 * 244 1 000,0
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ 12 3 641,4
Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà 12 1202 3 641,4
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

12 1202 9990000590 * 621 3 641,4

ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

14 156 154,0

Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

14 1401 105 310,3

Âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé 
ïîääåðæêè

14 1401 0110470040 105 310,3

Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 14 1401 0110470040 * 511 105 310,3
Èíûå äîòàöèè 14 1402 1 502,3
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû äëÿ îïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî 14 1402 0110570050 1 502,3
Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïîääåðæêó ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ 
ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ

14 1402 0110570050 * 512 1 502,3

Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáùåãî õàðàêòåðà

14 1403 49 341,4

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 14 1403 0110370020 1 888,0
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 14 1403 0110370020 * 540 1 888,0
Äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå çà êëàññíîå ðóêîâîäñòâî â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ

14 1403 0320141160 972,7

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 14 1403 0320141160 * 540 972,7
Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà 14 1403 0320141170 45 562,6
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 14 1403 0320141170 * 540 45 562,6

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû                                                                                                 14             1403            9990078460           * 540 918,0

ИТОГО 2 720 340,4

Приложение 10
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района Че-

ченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского му-
ниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 04 сентября 2017 г. № 77
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-

пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), ви-
дам расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
Гудермесского муниципального района на 2017 год

Íàèìåíîâàíèå 2017

öå
ëå

âà
ÿ 

ñò
àò

üÿ

âè
ä 

ðà
ñõ

îä
à

ðà
çä

åë
 

ïî
äð

àç
äå

ë

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè 0100000000 143 752,5
Ïîäïðîãðàììà 1 “Îðãàíèçàöèÿ è îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0110000000 143 752,5

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèé àïïàðàòîâ èñïîëíèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû”

0110100000 24 455,8

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 0110100110 10 178,3
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 0110100110 121 7 817,4
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100110 121 01 7 817,4
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100110 121 01 06 7 817,4

Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 0110100110 129 2 360,9
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100110 129 01 2 360,9
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100110 129 01 06 2 360,9

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ 
îðãàíîâ

0110100190 14 277,5

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0110100190 242 1 533,9
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100190 242 01 1 533,9
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100190 242 01 06 1 533,9

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ãîñóäàðñòâåííîãî 
èìóùåñòâà

0110100190 243 0,0

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100190 243 01 0,0
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100190 243 01 06 0,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0110100190 244 12 206,4
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100190 244 01 12 206,4
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100190 244 01 06 12 206,4

Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 0110100190 851 498,6
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100190 851 01 498,6
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Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100190 851 01 06 498,6

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 0110100190 852 31,6
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100190 852 01 31,6
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100190 852 01 06 31,6

Ïåíè è øòðàôû 0110100190 853 7,0
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100190 853 01 7,0
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100190 853 01 06 7,0

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, ôèíàíñèðóåìûõ èç ðåçåðâíîãî 
ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, âêëþ÷àÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé íà òåððèòîðèè ðàéîíà “

0110200000 8 511,5

Ðåçåðâíûå ôîíäû àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ 0110270010 502,8
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 0110270010 870 502,8
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110270010 870 01 502,8
Ðåçåðâíûå ôîíäû 0110270010 870 01 11 502,8
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, 
âûïîëíÿåìûå â ðàìêàõ ñïåöèàëüíûõ ðåøåíèé

0110270030 8 008,7

Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 0110270030 870 8 008,7
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 0110270030 870 03 8 008,7
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî 
õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

0110270030 870 03 09 8 008,7

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèîííîãî, êàäðîâîãî è ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ”

0110300000 3 972,6

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0110370020 3 972,6
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0110370020 242 2 084,6
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110370020 242 01 2 084,6
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110370020 242 01 13 2 084,6
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 0110370020 540 1 888,0
ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

0110370020 540 14 1 888,0

Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáùåãî õàðàêòåðà

0110370020 540 14 03 1 888,0

Âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé 
ïîääåðæêè

0110400000 105 310,3

Âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé 
ïîääåðæêè

0110470040 105 310,3

Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 0110470040 511 105 310,3
ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

0110470040 511 14 105 310,3

Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

0110470040 511 14 01 105 310,3

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû äëÿ îïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî 0110500000 1 502,3
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû äëÿ îïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî 0110570050 1 502,3
Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïîääåðæêó ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ 
ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ

0110570050 512 1 502,3

ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

0110570050 512 14 1 502,3

Èíûå äîòàöèè 0110570050 512 14 02 1 502,3
Ïðîâåäåíèå âûáîðîâ è ðåôåðåíäóìîâ 0200000000 107 678,5
Ïðîâåäåíèå âûáîðîâ è ðåôåðåíäóìîâ 0200000000 107 678,5
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé äîðîæíîãî ôîíäà” 0200100000 32 535,1
Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî 
ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

0200170050 32 535,1

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0200170050 244 32 535,1
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 0200170050 244 04 32 535,1
Äîðîæíîå õîçÿéñòâî(äîðîæíûå ôîíäû) 0200170050 244 04 09 32 535,1
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ñîäåðæàíèå è ðàçâèòèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0200200000 15 516,6

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ãîñóäàðñòâåííîãî æèëîãî ôîíäà ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà

0200270060 1 781,7

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ãîñóäàðñòâåííîãî 
èìóùåñòâà

0200270060 243 1 781,7

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 0200270060 243 05 1 781,7
Æèëèùíîå õîçÿéñòâî 0200270060 243 05 01 1 781,7
Ïîääåðæêà ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû

02002L5550 13 048,2

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 02002L5550 244 13 048,2
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 02002L5550 244 05 13 048,2
Áëàãîóñòðîéñòâî 02002L5550 244 05 03 13 048,2
Ñîôèíàíñèðîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû

02002S5550 686,7

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 02002S5550 244 686,7
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 02002S5550 244 05 686,7
Áëàãîóñòðîéñòâî 02002S5550 244 05 03 686,7
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ïîâûøåíèå óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0200300000 59 626,9

Óëè÷íîå îñâåùåíèå 0200370070 23 762,9
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0200370070 244 23 762,9
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 0200370070 244 05 23 762,9
Áëàãîóñòðîéñòâî 0200370070 244 05 03 23 762,9
Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé 0200370080 35 864,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0200370080 244 35 864,0
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 0200370080 244 05 35 864,0
Áëàãîóñòðîéñòâî 0200370080 244 05 03 35 864,0
Ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî 0300000000 1 439 285,2
Ðåàëèçàöèÿ ìåæãîñóäàðñòâåííûõ äîãîâîðîâ â ðàìêàõ Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ 
Ãîñóäàðñòâ

0310000000 30 767,3

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 0310100000 3 967,7
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 0310100110 3 705,5
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 0310100110 121 2 846,0
Îáðàçîâàíèå 0310100110 121 07 2 846,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310100110 121 07 09 2 846,0
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 0310100110 129 859,5
Îáðàçîâàíèå 0310100110 129 07 859,5
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310100110 129 07 09 859,5
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ 
îðãàíîâ

0310100190 262,2

Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 0310100190 122 7,0
Îáðàçîâàíèå 0310100190 122 07 7,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310100190 122 07 09 7,0
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0310100190 242 58,2
Îáðàçîâàíèå 0310100190 242 07 58,2
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310100190 242 07 09 58,2
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0310100190 244 192,0
Îáðàçîâàíèå 0310100190 244 07 192,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310100190 244 07 09 192,0
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 0310100190 852 5,0
Îáðàçîâàíèå 0310100190 852 07 5,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310100190 852 07 09 5,0
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îáùåãî îáðàçîâàíèÿ 
äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”

0310200000 26 799,5

Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà 0310241170 16 704,8
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 0310241170 111 0,0
Îáðàçîâàíèå 0310241170 111 07 0,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310241170 111 07 09 0,0
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 0310241170 112 0,0
Îáðàçîâàíèå 0310241170 112 07 0,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310241170 112 07 09 0,0
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 0310241170 119 0,0
Îáðàçîâàíèå 0310241170 119 07 0,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310241170 119 07 09 0,0
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 0310241170 121 9 915,9
Îáðàçîâàíèå 0310241170 121 07 9 915,9
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310241170 121 07 09 9 915,9
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 0310241170 122 35,1
Îáðàçîâàíèå 0310241170 122 07 35,1
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310241170 122 07 09 35,1
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 0310241170 129 2 994,6
Îáðàçîâàíèå 0310241170 129 07 2 994,6
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310241170 129 07 09 2 994,6
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0310241170 242 99,6
Îáðàçîâàíèå 0310241170 242 07 99,6
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310241170 242 07 09 99,6
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0310241170 244 3 649,6
Îáðàçîâàíèå 0310241170 244 07 3 649,6
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310241170 244 07 09 3 649,6
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 0310241170 852 10,0
Îáðàçîâàíèå 0310241170 852 07 10,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310241170 852 07 09 10,0
Ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå. 0310263170 10 094,7
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì è èíûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû, êðîìå ïóáëè÷íûõ 
íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ

0310263170 321 10 094,7

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 0310263170 321 10 10 094,7
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 0310263170 321 10 04 10 094,7
Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà Ìåæäóíàðîäíîãî òåðìîÿäåðíîãî ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ðåàêòîðà ÈÒÝÐ 0320000000 1 408 518,0
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îáùåãî îáðàçîâàíèÿ 
äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”

0320100000 1 344 606,6

Äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå çà êëàññíîå ðóêîâîäñòâî â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ

0320141160 22 686,0

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 0320141160 540 972,7
ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

0320141160 540 14 972,7

Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáùåãî õàðàêòåðà

0320141160 540 14 03 972,7

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0320141160 611 21 713,3

Îáðàçîâàíèå 0320141160 611 07 21 713,3
Îáùåå îáðàçîâàíèå 0320141160 611 07 02 21 713,3
Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà 0320141170 1 321 920,5
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 0320141170 540 45 562,6
ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

0320141170 540 14 45 562,6

Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáùåãî õàðàêòåðà

0320141170 540 14 03 45 562,6

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0320141170 611 1 252 478,1

Îáðàçîâàíèå 0320141170 611 07 1 252 478,1
Îáùåå îáðàçîâàíèå 0320141170 611 07 02 1 252 478,1
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0320141170 612 23 879,7
Îáðàçîâàíèå 0320141170 612 07 23 879,7
Îáùåå îáðàçîâàíèå 0320141170 612 07 02 23 879,7
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”

0320200000 63 911,4

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”

0320200590 63 911,4

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0320200590 611 63 311,4

Îáðàçîâàíèå 0320200590 611 07 63 311,4
Îáùåå îáðàçîâàíèå 0320200590 611 07 02 0,0
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 0320200590 611 07 03 63 311,4
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0320200590 612 600,0
Îáðàçîâàíèå 0320200590 612 07 600,0
Îáùåå îáðàçîâàíèå 0320200590 612 07 02 0,0
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 0320200590 612 07 03 600,0
Îáåñïå÷åíèå ìåæäóíàðîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé è ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè 0400000000 793 713,4
Ïîäïðîãðàììà 1 “Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 
òåððèòîðèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0410000000 9 595,7

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèé àïïàðàòîâ èñïîëíèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû”

0410100000 9 595,7

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 0410100110 4 145,1
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 0410100110 121 3 183,6
Îáðàçîâàíèå 0410100110 121 07 3 183,6
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0410100110 121 07 09 3 183,6
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 0410100110 129 961,5
Îáðàçîâàíèå 0410100110 129 07 961,5
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0410100110 129 07 09 961,5
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ 
îðãàíîâ

0410100190 5 450,6

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0410100190 242 288,9
Îáðàçîâàíèå 0410100190 242 07 288,9
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0410100190 242 07 09 288,9
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0410100190 244 5 161,7
Îáðàçîâàíèå 0410100190 244 07 5 161,7
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0410100190 244 07 09 5 161,7
Ïîäïðîãðàììà 2 “Ïðåäîñòàâëåíèå êà÷åñòâåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ñôåðå 
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0420000000 784 117,7

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîøêîëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”

0420100000 784 117,7

Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 0420141150 746 601,9
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0420141150 611 741 601,9

Îáðàçîâàíèå 0420141150 611 07 741 601,9
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 0420141150 611 07 01 741 601,9
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0420141150 612 5 000,0
Îáðàçîâàíèå 0420141150 612 07 5 000,0
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 0420141150 612 07 01 5 000,0
Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû 0420163160 37 515,8
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0420163160 612 37 515,8
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 0420163160 612 10 37 515,8
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 0420163160 612 10 04 37 515,8
Îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ìàòåðèàëüíîãî ðåçåðâà 0500000000 140 994,9
Ïîäïðîãðàììà 1 “Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0510000000 26 959,4

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèé àïïàðàòîâ èñïîëíèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû”

0510100000 2 499,7

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 0510100110 2 232,7
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 0510100110 121 1 714,9
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510100110 121 08 1 714,9
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510100110 121 08 04 1 714,9
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 0510100110 129 517,9
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510100110 129 08 517,9
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510100110 129 08 04 517,9
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ 
îðãàíîâ

0510100190 266,9

Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 0510100190 122 5,2
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510100190 122 08 5,2
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510100190 122 08 04 5,2
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0510100190 242 84,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510100190 242 08 84,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510100190 242 08 04 84,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0510100190 244 177,7
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510100190 244 08 177,7
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510100190 244 08 04 177,7
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé” 0510200000 24 459,8
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 0510200590 24 459,8
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 0510200590 111 853,4
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510200590 111 08 853,4
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510200590 111 08 04 853,4
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 0510200590 119 257,7
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510200590 119 08 257,7
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510200590 119 08 04 257,7
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0510200590 242 10,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510200590 242 08 10,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510200590 242 08 04 10,0
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ãîñóäàðñòâåííîãî 
èìóùåñòâà

0510200590 243 14,0

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510200590 243 08 14,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510200590 243 08 04 14,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0510200590 244 1 666,2
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510200590 244 08 1 666,2
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510200590 244 08 04 1 666,2
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0510200590 611 4 735,5

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510200590 611 08 4 735,5
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510200590 611 08 04 4 735,5
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0510200590 612 50,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510200590 612 08 50,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510200590 612 08 04 50,0
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0510200590 621 16 479,0

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510200590 621 08 16 479,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510200590 621 08 04 16 479,0
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0510200590 622 367,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510200590 622 08 367,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510200590 622 08 04 367,0
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 0510200590 852 18,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510200590 852 08 18,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510200590 852 08 04 18,0
Ïåíè è øòðàôû 0510200590 853 9,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510200590 853 08 9,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510200590 853 08 04 9,0
Ïîäïðîãðàììà 2 “Ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà óñëóã â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0520000000 114 035,5

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”

0520100000 41 252,1

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 0520100590 41 252,1
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520100590 611 40 308,7

Îáðàçîâàíèå 0520100590 611 07 40 308,7
Îáùåå îáðàçîâàíèå 0520100590 611 07 02 0,0
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 0520100590 611 07 03 40 308,7
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0520100590 612 943,5
Îáðàçîâàíèå 0520100590 612 07 943,5
Îáùåå îáðàçîâàíèå 0520100590 612 07 02 0,0
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 0520100590 612 07 03 943,5
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé” 0520200000 53 864,6
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 0520200590 51 864,6
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520200590 611 50 964,6

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520200590 611 08 50 964,6
Êóëüòóðà 0520200590 611 08 01 50 964,6
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0520200590 612 900,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520200590 612 08 900,0
Êóëüòóðà 0520200590 612 08 01 900,0
Ñóáñèäèè íà îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ è óêðåïëåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû 
ìóíèöèïàëüíûõ äîìîâ êóëüòóðû, ïîääåðæêó òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ 
òåàòðîâ â ãîðîäàõ ñ ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ äî 300 òûñÿ÷ ÷åëîâåê

0520255580 0,0

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520255580 611 0,0

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520255580 611 08 0,0
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Êóëüòóðà 0520255580 611 08 01 0,0
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0520255580 612 0,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520255580 612 08 0,0
Êóëüòóðà 0520255580 612 08 01 0,0
Ñóáñèäèè íà îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ è óêðåïëåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû 
ìóíèöèïàëüíûõ äîìîâ êóëüòóðû, ïîääåðæêó òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ 
òåàòðîâ â ãîðîäàõ ñ ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ äî 300 òûñÿ÷ ÷åëîâåê

0520265580 0,0

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520265580 611 0,0

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520265580 611 08 0,0
Êóëüòóðà 0520265580 611 08 01 0,0
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0520265580 612 0,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520265580 612 08 0,0
Êóëüòóðà 0520265580 612 08 01 0,0
Ñóáñèäèè íà îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ è óêðåïëåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû 
ìóíèöèïàëüíûõ äîìîâ êóëüòóðû, ïîääåðæêó òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ 
òåàòðîâ â ãîðîäàõ ñ ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ äî 300 òûñÿ÷ ÷åëîâåê

05202L5580 1 800,0

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 05202L5580 612 1 800,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 05202L5580 612 08 1 800,0
Êóëüòóðà 05202L5580 612 08 01 1 800,0
Ñóáñèäèè íà îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ è óêðåïëåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû 
ìóíèöèïàëüíûõ äîìîâ êóëüòóðû, ïîääåðæêó òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ 
òåàòðîâ â ãîðîäàõ ñ ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ äî 300 òûñÿ÷ ÷åëîâåê

05202S5580 200,0

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 05202S5580 612 200,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 05202S5580 612 08 200,0
Êóëüòóðà 05202S5580 612 08 01 200,0
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðàçâèòèå áèáëèîòå÷íîãî äåëà” 0520300000 18 918,8
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 0520300590 18 918,8
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520300590 611 18 608,5

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520300590 611 08 18 608,5
Êóëüòóðà 0520300590 611 08 01 18 608,5
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0520300590 612 310,3
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520300590 612 08 310,3
Êóëüòóðà 0520300590 612 08 01 310,3
Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 7800000000 60 665,4
Àïïàðàò Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 7820000000 60 665,4
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 7820000110 121 38 261,5
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 7820000110 121 01 38 261,5
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ 
àäìèíèñòðàöèé

7820000110 121 01 04 38 261,5

Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 7820000110 129 11 555,0
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 7820000110 129 01 11 555,0
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

7820000110 129 01 04 11 555,0

Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 7820000190 122 50,2
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 7820000190 122 01 50,2
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

7820000190 122 01 04 50,2

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 7820000190 242 3 224,0
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 7820000190 242 01 3 224,0
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

7820000190 242 01 04 3 224,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 7820000190 244 7 554,7
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 7820000190 244 01 7 554,7
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

7820000190 244 01 04 7 554,7

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 7820000190 852 10,0
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 7820000190 852 01 10,0
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

7820000190 852 01 04 10,0

Ïåíè è øòðàôû 7820000190 853 10,0
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 7820000190 853 01 10,0
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

7820000190 853 01 04 10,0

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè çàêîíîäàòåëüíîãî (ïðåäñòàâèòåëüíîãî) îðãàíà 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9600000000 9 458,4

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 9610000000 1 821,8
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 9610000110 121 1 399,2
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9610000110 121 01 1 399,2
Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

9610000110 121 01 02 744,9

Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9610000110 121 01 03 654,3

Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 9610000110 129 422,6
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9610000110 129 01 422,6
Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

9610000110 129 01 02 225,0

Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9610000110 129 01 03 197,6

Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå àïïàðàòà ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

9620000000 6 109,0

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 9620000110 121 3 186,2
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9620000110 121 01 3 186,2
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9620000110 121 01 03 3 186,2

Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 9620000110 129 962,3
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9620000110 129 01 962,3
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9620000110 129 01 03 962,3

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 9620000190 242 224,6
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9620000190 242 01 224,6
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9620000190 242 01 03 224,6

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9620000190 244 1 731,7
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9620000190 244 01 1 731,7
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9620000190 244 01 03 1 731,7

Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 9620000190 851 1,4
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9620000190 851 01 1,4
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9620000190 851 01 03 1,4

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 9620000190 852 2,8
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9620000190 852 01 2,8
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9620000190 852 01 03 2,8

Äåïóòàòû ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 9640000000 1 527,6
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 9640000110 121 1 173,3
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9640000110 121 01 1 173,3
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9640000110 121 01 03 1 173,3

Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 9640000110 129 354,3
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9640000110 129 01 354,3
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9640000110 129 01 03 354,3

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 9900000000 24 792,1
Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 9900000000 960,0
Ñóáñèäèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà “Äåòè-èíâàëèäû - ïîëíîïðàâíûå ÷ëåíû ñîöèàëüíî 
îðèåíòèðîâàííîãî îáùåñòâà”

9900064800 960,0

Ïðåìèè è ãðàíòû 9900064800 350 960,0
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9900064800 350 10 960,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9900064800 350 10 06 960,0
Íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 9990000000 23 832,1
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

9990000590 621 3 641,4

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ 9990000590 621 12 3 641,4
Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà 9990000590 621 12 02 3 641,4
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè 
êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ

9990041120 951,7

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 9990041120 121 609,1
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041120 121 10 609,1
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 9990041120 121 10 04 609,1
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 9990041120 129 183,9
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041120 129 10 183,9
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 9990041120 129 10 04 183,9
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 9990041120 242 68,1
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041120 242 10 68,1
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 9990041120 242 10 04 68,1
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9990041120 244 90,6
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041120 244 10 90,6
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 9990041120 244 10 04 90,6
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îðãàíèçàöèþ è 
îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó

9990041140 436,1

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 9990041140 121 304,5
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041140 121 10 304,5
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041140 121 10 06 304,5
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 9990041140 129 92,0
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041140 129 10 92,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041140 129 10 06 92,0
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

9990041140 242 17,0

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041140 242 10 17,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041140 242 10 06 17,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9990041140 244 22,6
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041140 244 10 22,6
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041140 244 10 06 22,6
Ñóáâåíöèè íà îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå 
îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû

9990051180 2 321,7

Ñóáâåíöèè 9990051180 530 2 321,7
Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 9990051180 530 02 2 321,7
Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà 9990051180 530 02 03 2 321,7
Ñóáâåíöèè íà âûïëàòó åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè âñåõ ôîðìàõ óñòðîéñòâà 
äåòåé, ëèøåííûõ ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ, â ñåìüþ

9990052600 211,7

Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ïî ïóáëè÷íûì íîðìàòèâíûì îáÿçàòåëüñòâàì 9990052600 313 211,7
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990052600 313 10 211,7
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 9990052600 313 10 04 211,7
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé “Ñîçäàíèå ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ âûçîâà 
ýêñòðåííûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá ïî åäèíîìó íîìåðó “112” â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå”

9990070090 2 351,5

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 9990070090 111 1 711,1
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 9990070090 111 03 1 711,1
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è 
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

9990070090 111 03 09 1 711,1

Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 9990070090 119 516,7
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 9990070090 119 03 516,7
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è 
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

9990070090 119 03 09 516,7

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

9990070090 242 118,7

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 9990070090 242 03 118,7
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è 
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

9990070090 242 03 09 118,7

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9990070090 244 5,0
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 9990070090 244 03 5,0
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è 
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

9990070090 244 03 09 5,0

Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå êóëüòóðû è êèíåìàòîãðàôèè 9990070100 0,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9990070100 244 0,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 9990070100 244 08 0,0
Êóëüòóðà 9990070100 244 08 01 0,0
Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíàÿ ðàáîòà è ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ 9990070110 1 000,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9990070110 244 1 000,0
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ 9990070110 244 11 1 000,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 9990070110 244 11 05 1 000,0
Ñóáñèäèè ÌÓÏ (“Áèçíåñ-Öåíòð” (èíêóáàòîð) äëÿ ðåàëèçàöèè ìåð ïî ðàçâèòèþ 
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüìòâà

9990070120 1 500,0

Ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (êðîìå íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé), 
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì

9990070120 814 1 500,0

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 9990070120 814 04 1 500,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 9990070120 814 04 12 1 500,0
Ðåàëèçàöèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû “Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ãóäåðìåññêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 
íà 2016-2018 ãëäû”

9990070130 10 500,0

Ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (êðîìå ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé) è ôèçè÷åñêèì 
ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã

9990070130 810 10 500,0

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 9990070130 810 04 10 500,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 9990070130 810 04 12 10 500,0
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 9990078460 918,0
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 9990078460 540 918,0
ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

9990078460 540 14 918,0

Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáùåãî õàðàêòåðà

9990078460 540 14 03 918,0

ÈÒÎÃÎ 2 720 340,4

Приложение 12
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района Че-

ченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского муни-
ципального района на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов» от 04 сентября 2017 г. № 77
Распределение дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-

ности бюджетов сел Гудермесского муниципального района Чеченской Рес-
публики в 2017 году

                  Единица измерения:             тысяч рублей

¹
ï/ï Íàèìåíîâàíèå ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ðàçìåð äîòàöèè

1 2 3
1 Àçàìàò-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 2 821,8
2 Áèëüòîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 2 672,0
3 Áðàãóíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 10 098,9
4 Âåðõíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 3 526,1
5 Ãåðçåëü-Àóëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 4 792,9
6 Ãîðäàëè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 4 708,5
7 Äàðáàíõèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 6 031,4
8 Äæàëêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 6 288,7
9 Èëñõàí-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 11 028,9

10 Èøõîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 3 655,1
11 Êàäè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 3 438,6
12 Êîìñîìîëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 3 007,5
13 Êîøêåëüäèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 7 117,0
14 Ìåë÷õèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 6 850,6
15 Íèæíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 4 555,0
16 Íîâî-Ýíãåíîéñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 3 745,8
17 Îéñõàðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 8 619,5
18 Õàíãèø-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 4 063,2
19 Øóàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 3 952,7
20 Ýíãåëü–Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 5 574,8
21 Íîâî-Áåíîéñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 3 069,8

ÈÒÎÃÎ 109 618,6

Приложение 14 
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской 

Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского муниципального райо-
на на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 04 сентября 2017 г. № 77
Распределение субвенций, для осуществления первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2017 год

                Единица измерения:           тысяч рублей

ï/ï
Íàèìåíîâàíèå ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

Ðàçìåð äîòàöèè 
íà 2015 ãîä

1 2 3
1 Àçàìàò-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 48,0
2 Áèëüòîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 48,0
3 Áðàãóíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 149,4
4 Âåðõíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 149,4
5 Ãåðçåëü-Àóëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 149,4
6 Ãîðäàëè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 48,0
7 Äàðáàíõèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 62,5
8 Äæàëêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 149,4
9 Èëñõàí-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 149,4

10 Èøõîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 149,4
11 Êàäè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 149,4
12 Êîìñîìîëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 149,4
13 Êîøêåëüäèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 149,4
14 Ìåë÷õèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 62,5
15 Íèæíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 149,4
16 Íîâî-Ýíãåíîéñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 149,4
17 Îéñõàðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 149,4
18 Õàíãèø-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 48,0
19 Øóàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 62,5
20 Ýíãåëü–Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 149,4
21 Íîâî-Áåíîéñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 0,0

Èòîãî 2321,7
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Сотрудниками  филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Чеченской Республике 
проводятся информационно-разъясни-
тельные мероприятия на регулярной 
основе и пользуются популярностью у 
граждан.  Эта работа проводиться как 
в административном здании Кадаст-
ровой палаты, так и  в Межрайонном 
отделе. Жители республики получа-
ют профессиональную помощь в сфе-
ре государственного кадастрового уче-
та, государственной регистрации прав 
объектов недвижимости и предостав-
ления сведений ЕГРН.

По итогам проделанной работы мож-
но сделать вывод, что граждан в боль-
шей степени интересуют вопросы по 
предоставлению сведений из Едино-
го государственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН), комплекту документов 
для государственной регистрации прав 
и сделок, возможности и особенности 
подачи документов по экстерритори-
альному принципу (экстерриториаль-
ный принцип – это возможность обра-
щаться за регистрацией прав в любой 
офис приема-выдачи документов, не-
зависимо от места расположения объ-
екта недвижимости, например в другом 
регионе России). Также большинство 
обращений было связано с вопросом 
о необходимости проведения кадаст-
ровых работ по установлению границ 

земельных участков, в связи с отсутс-
твием данных сведений на публичной 
кадастровой карте.

В целом – граждане положительно 
оценивают проводимое мероприятие, 
отметив необходимость и важность 
повышения грамотности населения 
в вопросах осуществления государс-
твенного кадастрового учета и регист-
рации прав.

Такая работа направлена на повы-
шение юридической грамотности граж-
дан,  практической помощи при ре-
шении многих вопросов, в том числе 
– оказанию помощи инвалидам в полу-
чении государственных услуг, включая 
их сопровождение.

В Филиале организована работа по 
выезду к заявителю по оказанию госу-
дарственных услуг Росреестра и до-
ставке подготовленных документов на 
дом инвалидам на бесплатной основе.

Напомним, что обратиться в Фили-
ал за получением государственных 
услуг можно путем личного обраще-
ния в г. Грозный, ул. У. Садаева 6а; г. 
Грозный, пр. А.А. Кадырова 3/25. Так-
же граждане могут обратиться в элект-
ронном виде через Интернет по адресу 
www.rosreestr.ru  или портал «Госуслу-
ги»     www.gosuslugi.ru.

Филиал ФГБУ «ФКП Росрестра» 
по Чеченской Республике

Консультирование граждан республики
Начальник информационного отде-

ла филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Чеченской Республике Анзор Алху-
зурович Агалаев информирует о рабо-
те обновленного электронного сервиса 
«Ключ доступа» на официальном сай-
те Росреестра.

Данный сервис позволяет получить 
доступ к федеральному информаци-
онному ресурсу (ФГИС ЕГРН), в част-
ности – к общедоступным сведениям, 
содержащимся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (ЕГРН).

Для доступа к ФГИС ЕГРН необхо-
димо получить Ключ доступа в Личном 
кабинете на сайте Росреестра. Под-
черкнем, что вход в Личный кабинет 
осуществляется через авторизацию на 
портале Государственных услуг.

Заявитель с помощью сервиса мо-
жет выполнять поиск объектов недви-
жимого имущества по известным ему 
параметрам, копировать и сохранять 
данные об объектах, следить за изме-
нениями в сведениях, содержащихся 
в ЕГРН, а также после осуществления 
оплаты запрашивать и получать боль-
шой объем сведений,  содержащихся в 
ЕГРН в кратчайшие сроки с минималь-
ными затратами по времени, но только 
в электронном виде.

Важно учесть, что запросы, пред-
ставленные в виде электронного доку-
мента, необходимо заверить усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью.

Стоимость получения сведений зави-
сит от количества запрашиваемой инфор-
мации об объектах недвижимости. На-
пример, для физических лиц запросить 
сведения о 100 объектах будет стоить 400 
рублей, о 1000 объектов – 1700 рублей.

Предоставление сведений, содержа-
щихся в ЕГРН посредством обеспече-
ния доступа к ФГИС ЕГРН осуществля-
ется по выбору заявителя:

1) в отношении объектов недвижи-
мости, выбранных заявителем в лич-
ном кабинете;

2) в отношении всех объектов недви-
жимости в границах одного или несколь-
ких кадастровых кварталов, выбранных 
заявителем в личном кабинете;

3) в отношении правообладателей 
объектов недвижимости;

4) в отношении территории кадастро-
вого квартала, а также зон, территорий 
и границ.

Так, зная лишь адрес квартиры, мож-
но узнать ее кадастровый номер, пло-
щадь, кадастровую стоимость, сведения 
о зарегистрированных правах и обреме-
нениях, а также сведения о её преды-
дущих собственниках. Увидеть полную 
информацию по конкретному объекту 
недвижимости может, например, поку-
патель квартиры или председатель то-
варищества собственников жилья, без 
посещения многофункциональных цен-
тров «Мои документы» (МФЦ).

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Чеченской Республике

Кадастровая палата напоминает о работе электронного сервиса

Построили новый дом на участке, в 
какие сроки нужно его регистрировать 
в Росреестре, какие нужны документы 
и можно ли не регистрировать, какие за 
это штрафы?

Именно такой вопрос часто волнует 
граждан, обратившихся в Межрайон-
ный отдел филиала ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Чеченской Республике или 
в офисы приема-выдачи документов 
МФЦ Чеченской Республики. Вопрос 
действительно актуален для многих на 
сегодняшний день. 

 Начальник Межрайонного отдела 
Кадастровой палаты Сайд-Хусайн Ка-
сумов разъясняет: государственная 
регистрация прав на объекты недви-
жимости, находящиеся на земельных 
участках, подразделяется в зависимос-
ти от вида разрешенного использова-
ния земельного участка. 

 На земельных участках с разрешен-
ным использованием «Индивидуаль-
ное жилищное строительство» и «Ве-
дение личного подсобного хозяйства» 
могут располагаться индивидуальные 
жилые дома.

 В соответствии с вступившим в силу 
с 1 января 2017 года Федеральным за-
коном от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимос-
ти», если право на земельный участок 
надлежащим образом оформлено, то 
для оформления прав на такой дом не-
обходимо обратиться одновременно за 
постановкой дома на кадастровый учет 
и на регистрацию прав. В настоящий 
момент государственный кадастровый 
учет и государственная регистрация 
прав осуществляются одновременно 
в связи с созданием объекта недви-
жимости. Для этого гражданин должен 
представить технический план, кото-
рый изготавливается кадастровым ин-
женером на основании разрешения на 
строительство и проектной документа-
ции (при ее наличии) либо декларации 
об объекте недвижимого имущества 
(при отсутствии проектной документа-
ции), а также уплатить государствен-
ную пошлину в размере 350 рублей. 

 В случае, если объект недвижимого 
имущества уже стоит на кадастровом 

учете, то для государственной регис-
трации права собственности в регис-
трирующий орган необходимо пред-
ставить заявление и государственную 
пошлину в размере 350 рублей. В дан-
ном случае, государственная регистра-
ция будет произведена на основании 
правоустанавливающего документа на 
земельный участок. 

 Если вновь созданным объектом не-
движимости являются: жилое строе-
ние, дом, садовый дом, дачный дом, 
которые могут располагаться на зе-
мельных участках с разрешенным ис-
пользованием: садоводство, огородни-
чество, дачное хозяйство, то с 1 января 
2017 года процедура для таких объек-
тов также изменилась.

 Для узаконивания таких объектов 
также потребуется одновременная пос-
тановка на кадастровый учет и регис-
трация права, а это значит, что теперь 
на свой участок придется также, как и 
в случае с индивидуальным жилым до-
мом, пригласить кадастрового инжене-
ра, который выполнит соответствующие 
замеры, определит точные координаты 
постройки и, по результатам выполнен-
ных работ, составит технический план.

 Далее гражданину необходимо бу-
дет подать заявление об одновремен-
ной постановке на кадастровый учет 
и государственную регистрацию прав, 
а также правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок, уплатив 
при этом государственную пошлину в 
размере 350 рублей.

 Установленных сроков для оформ-
ления прав на объекты недвижимого 
имущества законодательством РФ не 
предусмотрено, регистрация имеет доб-
ровольный и заявительный характер.

 Однако, следует отметить, если 
гражданином не оформлено должным 
образом право на объект недвижи-
мого имущества, то по закону данное 
имущество ему не принадлежит и, со-
ответственно, им нельзя распорядить-
ся (продать, подарить, обменять, зало-
жить для получения кредита, наконец, 
завещать).

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Чеченской Республике

Построить новый дом и правильно его оформить

Как сообщает Интерфакс, Госдума 
приняла закон 21 июля, Совет Федера-
ции одобрил его 25 июля.

Напомним, действующая редакция 
Земельного кодекса предусматрива-
ет, что земли делятся на категории, при 
этом каждый участок может относиться 
только к одной категории земель. В по-
яснительной записке к документу отме-
чалось, что относительно земель лесно-
го фонда этот принцип не соблюдается, 
так как подавляющее число лесных 
участков имеют пересечения и спорные 
вопросы по границам участков.

Одной из причин возникновения не-
точностей в ЕГРН стало то, что в от-
ношении лесных участков действовал 
упрощенный порядок учета, позволяю-
щий вносить в кадастр сведения о лес-
ных участках без определения их точ-
ных границ.

Согласно закону, в том случае, если в 
соответствии с лесным реестром учас-
ток относится к категории земель лесно-
го фонда, а в соответствии со сведени-
ями ЕГРН и правоустанавливающими 
или правоудостоверяющими докумен-
тами — к иной категории земель, прина-
длежность участка будет устанавливать-
ся на основании ЕГРН и документов, 
подтверждающих право гражданина на 
землю. Эти правила будут применять-
ся в тех случаях, когда права правооб-
ладателя на земельный участок возник-
ли до 1 января 2016 года.

В случае противоречия между дан-
ными о принадлежности участка к 
определенной категории в ЕГРН и 
данными, указанными в правоуста-
навливающих документах, участок по 
заявлению правообладателя будет 
отнесен к категории, определенной в 
правоустанавливающем документе, 
если он был получен до дня вступле-
ния в силу закона.

Документ также предусматривает ис-
ключение из лесного реестра сведений 

о лесных участках, если сведения о них 
не внесены в ЕГРН, их границы пересе-
кают границы иных лесных или земель-
ных участков и при этом в отношении 
участков не действует договор аренды.

Росреестр должен будет до 1 ян-
варя 2023 года устранить противоре-
чия между сведениями Единого госу-
дарственного реестра недвижимости 
в части пересечения границ земель-
ных участков и границ лесных учас-
тков, пересечения границ лесных 
участков и границ иных лесных учас-
тков. Региональные власти до 2023 
года должны будут привести сведе-
ния лесного реестра в соответствие 
со сведениями ЕГРН.

В законе также определены основа-
ния для отказа в согласовании схемы 
расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории. Отказ 
в согласовании схемы может быть об-
жалован в суде.

Помимо этого, закон устанавливает 
приоритет сведений из ЕГРН перед ос-
тальными реестрами. Информация о гра-
ницах лесных участков и правах на них бу-
дет вноситься в государственный лесной 
реестр на основании сведений ЕГРН.

Документ принят под названием “О 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в целях устра-
нения противоречий в сведениях госу-
дарственных реестров и установления 
принадлежности земельного участка к 
определенной категории земель” и раз-
мещен на официальном портале пра-
вовой информации. Положения закона 
не будут распространяться на земель-
ные участки в границах особо охраняе-
мых природных территорий и объектов 
культурного наследия, на земли сель-
хозназначения, которые не использу-
ются по назначению.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Чеченской Республике

Президент РФ Владимир Путин подписал закон…
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Ñóëàåâ Ìîõüìàäàí – 97 øî
Х1окху дуьненахь адамашца тарлуш, 

к1еда-мерза юкъаметтигаш йолуш баь-
хначу, эхарта бирзинчу нахах олуш хеза 
вайна: «Дера вара хьенех адамаш де-
заш, адамашна а везаш». Адамаша 
адаман лаккхара хадийна мах а, дина 
тоьшалла а ду иза. Ишттачарех вара 
Сулаев Мохьмад а. 

Сулаев Мохьмадан цIе яьккхича, 
цуьнан муьлхха а произведени хьаха-
елча, уггаре а хьалха дуьхьалхIуттург 
цуьнан безамехь васт, амат ду. ЦIе-
на, безамехь юьхь-сибат, хьекъале 
ши бIаьрг, кIеда-мерза мотт буьйцу-
чу стеган – поэтан васт. Иза вевзин-
чарна дагахь лаьтта цуьнан оьздан-
галла. Дагаоьху цуьнан исбаьхьа 
хазачу, аьхначу маттахь язйина сти-

хаш: «Суьйренан ойланаш», «Тама-
ше зама», «Сайн нене», «Керла Iуьй-
ре, «Де», «КIанте»; поэма «Нохчийн 
кIант Волгин йистехь»; повесть «Эс-
кинойхь»; роман «Товсолта ломара 
дIавоьду». Мохьмад яздархошлахь а 
къаьсташ вара цхьа шатайпанчу си-
нан ц1еналлица, оьздангаллица: шен 
леларца а, нахаца йолу юкъаметти-
гашца, шен сица. Къаьсттина екхна 
хуьлура цуьнан юьхь дешархошца 
цхьаьнакхеттачохь. Дагаоьху дIада-
ханчу бIешеран 80-чу шерашкахь Эн-
гель-эвларчу юккъерчу школехь хь-
ехархочо Хь.Аболхановс Нохчийн 
меттан Денна вовшахтоьхна дIадаь-
хьна цхьаьнакхетаралла. Оцу даздар-
шкахь дакъалоцуш бара поэташ, Iил-
манчаш: М. Сулаев, Ш. Арсанукаев, Л. 
Яхъяев, З. Джамалханов, З. Хамидо-
ва, школан директор, поэт Ш. Раши-
дов, хьехархой, дешархой. Цхьаьнак-
хетарехь массара а дина къамелаш 
нохчийн къомах, маттах, гIиллакх-оь-
здангаллах, литературах дара. Оцу 
цхьаьнакхетарехь З.Джамалхановна 
Гуьмсен кIоштарчу нохчийн меттан, 
литературан хьехархоша совгIатна 
холхазан куй белча, шозлагIа шена 
дош а дехна, вистхиллачу Мохьма-
да элира: «Тахана х1окху кIоштарчу 
хьехархоша Зайндин коьрта нохчийн 
куй а тиллина, сий-ларам би Зайна-
дин а, нохчийн меттан а», - аьлла, 
шен «Зама» стихотворени юкъара 
биъ могIа бийшира:

Замано дерриг а дойу,
Замано дерриг а кхуллу,
Стаг воцург лораза войу,
Къонаха шен маравуллу.
 Зайндис забар йира: «Куйннал дегI 

ас а даьккхи тахана», – аьлла.
Амалехь, кхоллараллехь а йолу оь-

здалла дайн кхерчахь, винчу юьрта-
хь хьоста долуш яра поэтан. 1920-чу 
шеран сентябрь беттан 20-чу дийнахь 
ГIойтIахь вина, школе ваххалц йолу хан 
оцу юьртахь яьккхина волчу Мохьмада 
тIаьхьо яздора:

 Со юха а винчу юьртахь ву!..
Геннахь лаьтта, курра хьоьжуш, 
   лаьмнаш,
Ойлане а яхна, тийна хьаннаш – 
Винчу юьртахь дагна хьоме ду!
Бажа балош вогIу цIехьа Iу,
ЦIечу аьттан логах бехчалг кхозу,
Хьалха санна, гаьн тIехь дека хьоза 

– 
Винчу юьртахь дагна хьоме ду!
 Шовзткъе ялх шо долчу, Г1ум-Азин 

арахь кхойтта шо а текхна ц1авеанчу 
поэтана хьоме ду шен бералла дIаях-
начу юьртаца мел доьзнарг. Оцу еха-
чу хенахь шен кхолламах дахаро мел 

къиза кадиттинехь а, бевзачех, безачех 
шен къеста дезнехь а, юх-юха а дагаоь-
ху бералла: 

Бераллехь левзинчу 
                       хиэ ла а доьгIуш,
Со Iаш ву, со винчу 
               юьрте а хьоьжуш,
Жимчохь мел дайнарг, 
               сама а даьлла…
 Деша ваххалц йолу хан ГIойтIахь а 

яьккхина, цул тIаьхьа Соьлжа-гIалар-
чу № 16 йолчу школехь а, Асланбков-
ское юьртарчу юьхьанцарчу школехь 
а доьшу Мохьмада. Деша боккха лаам 
болу хинволу поэт Баку-гIала деша 
воьду. Цо цигахь чекхйоккху лоьрийн 
институт. Дуьххьарлера байт «Нох-
чийн йиш» Мохьмада ша Бакохь доь-
шуш волчу хенахь (1935 шо) язйира. 
Мохьмадан кхоллараллина беркате 
тIеIаткъам бира нохчийн халкъан бар-
та кхолларалло а, оьрсийн поэзино а. 
М. Сулаевс лоьрийн институт чекхъ-
яьккхинчу шарахь СССР-н пачхьал-
кхана тешнабехкаца тIелетира фа-
шистийн Германи. ТIеман заманахь, 
массо а кхоллараллин белхалойн сан-
на, Мохьмадан дош а дара мостагI-
чунна дуьхьала олуш а, яздеш а, шен 
махкахойн дог-ойла иракарахIоттош. 
1943 шарахь цо язйина «Малх тоьлур 
бу» поэма боккха кхиам бара. Иза дика 
т1еийцира дешархоша а, критико а. 

1944 шарахь шен Даймахках къастий-
начу нохчийн халкъаца цхьаьна ГIум-
Азехь кхойтта шо даьккхинчу Мохьма-
дан кхоллараллехь, цуьнан стихийн 
мукъамашкахь къаьстташ ешалуш, хе-
заш ю гIайгIа, сатийсам, шен дайн кхер-
че, махке сатийсар. Цхьа шатайпана 
мур бу поэтан кхоллараллехь 1958 ша-
рахь «Безаман эшарш» стихийн гулар 
араяьлла хан. Нохчийн поэзе керла кеп 
а, чулацам а болу стихаш еара Мохь-
мада. Цуьнан дуккха а стихаш иллеш а, 
эшарш а йина, лекха йолийра артиста-
ша. Цул тIаьхьа арахоьцу цо поэзин а, 
прозин а книгаш: «Велларг денвалар» 
(дийцарш, 1959 шо); «Даймехкан зIаь-
нарш» (стихаш, 1961 шо); «ДоттагIий 
юхавовшахкхета» (дийцарш, 1962); 
«Товсолта ломара дIавоьду» (роман, 
1966 шо); «Октябро кхоьллинарг» (кри-
тикин статьяш, 1967 шо). Гуш ма-хил-
лара, Мохьмада поэзехь, прозехь, кри-
тикехь а (иттех шарахь) беркате болх 
бина. Сибрехара ц1адирзинчу халкъа-
на ч1ог1а оьшура цо язйина книгаш. 
Нохчийн маттахь язйина книгаш к1езиг 
йолу, амма уьш дуккха а оьшу, ара мел 
яьлла керла книга кхиамца т1еоьцу, 
йоьшу хан ю иза. Къаьсттина школаш-
кахь, хьехархойн училищешкахь, инс-
титутехь хьехархошна, дешархошна, 

студенташна а оьшура керла книгаш. 
1964 шарахь «Грозненский рабочий» 
(20-гIа декабрь) газетехь араяьллачу 
шен «Поэмы и современность» статья-
хь М. Мамакаевс билгалдоккхура: «По-
этан болх цуьнан киншкин стомма хи-
ларца лара мегар дац. Коьртаниг кхин 
ду: мел кIорга схьагайта хиъна цунна 
вайн дахаран а, шена гинчун а маьI-
на. И гайтар цуьнан нисделлехь, жима 
киншка а дуккха а тоьлу цхьайолчу йок-
кхачу томал». 

Гоьваьллачу поэто М. Мамакаевс 
лаккхара мах хадийнарг М. Сулаевн 
«Даймехкан зIаьнарш» цIе йолу поэ-
зин гулар яра. Нохчийн къам шен мах-
ка юхадирзинчу муьрехь дIаболийра 
цхьайолчу ансамблаша, исбаьхьаллин 

самодеятельносташа, корматаллин ар-
тисташа шайн болх. Ярташкахь, кIотар-
шкахь концерташ хуьлура эшаршлак-
хархоша, иллиалархоша дакъалоцуш. 
Сих-сиха декара оцу концерташкахь М. 
Сулаевн дешнаш тIехь даьхна иллеш, 
эшарш а. Царал хьалха лоькху эшарш, 
олу иллеш фольклоран мукъамехь, ке-
пехь хиллехь, вай лакхахь ма-алла-
ра, Мохьмада дуккха а керланиг деара 
нохчийн иллийн, эшарийн а чулацаме. 
«Безаман эшарш» цIе йолчу гуларо Мо-
хьмад дика лирик хилар тIечIагIдира. 
Тахана а лерса, дог а хьостуш ду Мо-
хьмада 1941 шарахь яздина «ГIан» цIе 
йолу илли, цуьнан дуккха а кхидолу ил-
леш, эшарш а. 

ЦIеначу мукъамехь, эшарехь лекха-
ло шен дог дара поэто схьадаьстинарг, 
шен синхаамаш дешархойх а (ладогIар-
хойх) тешош. 

«Суьйренан ойланаш» цIе йолчу 
гуларна юкъайогIучу стихаша гойту, 
хIора а адам ша санна долчу адам-
на, халкъана, Даймахкана хьал-
ха  декхар хилар. Философски маьI-
на долуш ю и стихаш. Мохьмадан 
стихашкахь кIорггера ойла ю зама-
нах, адаман декхарех, дахарехь цуь-
нан йолчу меттигах, къаьсттина поэ-
тан граждански позицех. Литературан 
критико Ю. Айдаевс «Сирла суьйре» 
(1980 шо, Соьлжа-гIала) книгана ша 
язйинчу статьяхь (дешхьалхе) боху: 
«М.Сулаевн поэтически ойла, къил-
банан цхьамза санна, даима а ада-
ман дахаре, цуьнан сийлалле, цо юь-
тучу лоран маьIна даре ерзийна ю. 
Стаг лийр вац, шел тIаьхьа цо дика 
гIуллакхаш дитинехь, иза шенна ца 
ваьхнехь, вонна кIел и ца сецнехь». 
И дешнаш дуьззина Мохьмадан даха-
ран некъана хьаннал дIадала мегар 
ду, хIунда аьлча цуьнан хIора а про-
изведени цIеначу сица, ховхачу син-
хаамашца, хазачу ойланца язйина 
хиларал совнаха, бакъдерг толо гIер-
таш язйина хиларна.

Цхьа шатайпана хилам бара вайн 
литературехь М. Сулаевн «Товсол-
та ломара дIавоьду» цIе йолу роман 
араялар. И роман араяьллачу муь-
рехь ярташкахь, гIаланашкахь книга-
шъешархойн конференцеш вовшах-
тухура. Романан дикачу а, ледарчу а 
агIонех дуьйцура оцу конференцешка-
хь. Критикаша статьяш язйора, НГIПУ 
деша боьлхучу абитуриенташа сочи-
ненеш, студенташа дипломни белхаш 
язбора. Дешархочуьнга ойла йойтура 
романо, дуккха а хаттарш кхолладо-
луьйтура, дуккха а хаттаршна жоьпаш 
а лора. Бакъду, дикка хан яьлча бен 
цхьадолчу хаттаршна жоьпаш дала 

йиш ца хилира. Роман язйинчу, зор-
банера араяьллачу хенахь хьахо йиш 
яцара халкъ шен Даймахках къас-
тор, делахь х1ета Товсолта ломара 
д1авахарх долу бахьна а.  

Товсолтин доьзалерчу Iоттабаккхам-
ца («Товсолта ломара дIавоьду» ро-
ман, тIаьхьо «Лаьмнаша ца дицдо» цIе 
а йолуш оьрсийн матте гочйина араяьл-
ла) гайтина авторо Советан Iедало нох-
чийн доьзалан оьзда гIиллакхаш емал-
дар. Товсолтин доьзалехь Мохьмада 
гайтинарг гIиллакхашца, ламасташца  
зIе хадар, Цо Товсолтин дагна йина чов 
ю. Баккхийчарна а, къоначарна а юккъе  
идеологино кхоьллинчу Iоттабаккхамах 
дуьйцу авторо. 

М. Сулаевн оцу муьрехь арайовлу 

керла гуларш: «Даг чуьра суйнаш» 
(1968 шо), «Йоврйоцу цIе» (1970 
шо), «Бакъдерг» (1973 шо), «Чи-
нар на скале» (1972 шарахь Соьл-
жа-гIалахь; 1975 шарахь Москва-
хь). Мохьмад говза гочдархо а вара. 
Цо гочйина Рудакин, К. Хетагуровн, 
Г. Гейнен, М. Лермонтовн, А. Пуш-
кинан, Р. Гамзатовн, и. дI. кх. сти-
хаш. М.Сулаевн стихаш, поэмаш, 
дийцарш, роман школашкахь, хь-
ехархойн училищешкахь – дешар-
хошна; институтехь, университетехь 
тахана а – студенташна хьоьхуш ю, 
церан мехалла а, маьIна а лакхара 
долу дела. Цуьнан стихаш гочйина 
оьрсийн, украинийн, гуьржийн, ка-
захийн, ДегIастанан къаьмнийн, хIи-
рийн, гIебартойн, балкхаройн, ишт-
та дозанал арахьарчу къаьмнийн а 
меттанашка. 

Шен «Адамашка» цIе йолчу стихотво-
ренехь, лечкъа ца деш, 

Я сий, я хьал со сайна лоьхуш вац, 
ХIетте а-м лаьа илли сайн хезийла,
Даггара лаьа – ас и лечкъадац, – 
Шу дезарна, шуна со везийла! – 
бохуш, вайна юкъара 1992 шарахь 

дIавахна шен накъост, доттагI Сула-
ев Мохьмад дагалоцуш халкъан поэ-
то Ш. Арсанукаевс шен цхьана интер-
вьюхь элира: «Вайн яздархойх суна 
дуьххьара вевзинарг Сулаев Мохь-
мад вара. Говза поэт а, дика лор а 
вара Мохьмад. Бер санна догцIена а, 
шатайпа оьздангалла хиларца а би-
лгалвуьйлура иза. Уггаре суна цуьн-
гахь товш хетарг – кхечеран кхиамех 
воккхавер. Газетан, журналан агIон 
тIехь ша резаволуш стихотворени, 
дийцар дешча, кхаьънаш дохуш хир 
вара хьуна: «Хьуна вевзий и хьенех, 
ешний ахь цо язйина хIума, суна вов-
зийталахь иза!», – бохуш. 

Нохчийн гоьваьллачу поэто Мухьмад-
Селахь Гадаевс аьлла дешнаш дагаоь-
ху, адамашца, Даймахкаца цIена юкъа-
меттигаш ларъеш ваьхначу Сулаев 
Мохьмадан дахаран некъан ойлайича: 

Уьйрашна вицвелча, 
  Далла а вицлой,
Базло, бах, лахьти чохь 
  упханан тхов…
Делахь-хIета, уьйрашна, накъосташ-

на, доттагIашна, нохчийн халкъана а 
вицвелла вац, «Мел ирсе хетарх а – и 
ирс ма дац, ша винчу Даймахкахь до-
цург», – баьхна, шех лаьцна ала хаста-
ме дош юьртахошна, махкахошна а ди-
тина, вайна юкъара дIавахана Сулаев 
Мохьмад.

 СУМБУЛАТОВ Дени

Øåí Äàéìàõêàõü äîöóðã èðñ öà õåòàðà ïîýòàíà
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Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в 
соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о 
наличии предназначенных для предоставления в аренду следующих земельных 
участков:

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в 
предоставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного 
участка осуществляются в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сооб-
щения в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по 
адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9 «а», с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, 
кроме среды. 

Министр А.С.ИРАСХАНОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Êîìñîìîëüñêîå, Êàçíà 
×Ð. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 
20:04:2602000:1144

8,1 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (1267/2017)

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Ãåðçåëü, Êàçíà ×Ð. 
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 
20:04:3102000:276

9,7 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (1330/2017)

Îáúÿâëåíèå

В последнее время мне довелось прочитать 
несколько работ документального жанра, ав-
торами которых являются известные в респуб-
лике историки и краеведы. Среди них: «По ла-
биринтам памяти» Адиза Асталова, «Чечня. 
Голоса времен» Усмана Осмаева, «Воспоми-
нания» Марзбека Худулова, «Шуани» Адиза Ку-
саева и др. Также мною прочитаны некоторые 
произведения Руслана Хасбулатова и Малика 
Садулаева.

Я не журналист, не писатель и не историк, 
а рядовой читатель и любитель-краевед. Ска-
жу честно, что все перечисленные выше кни-
ги мне очень понравились. Хочу выразить их 
авторам свою искреннюю читательскую при-
знательность! 

Но сегодня я хочу сказать несколько слов 
о книге «Турти-Хутор зажигает звезды» Аюба 
Джунаидова. Ее ценность заключается в до-
стоверности освещаемых событий и подлин-
ности персонажей, о которых ведется повест-
вование. Героями автора являются коренные 
туртихуторцы, проживавшие в их селе век и 
более назад. Это довольно большой отрезок 
аульской истории с подробным описанием 
быта и жизни селян. В издании приводятся 
документы и фотографии. Увлекают внима-
ние читателя и многокрасочные иллюстра-
ции. Большим достоинством книги является 
глава «Топонимия села Турти-Хутор», ма-
териал которой – бесценное свидетельство 
прошедших времен в названиях объектов 
туртихуторской земли.

Книга Джунаидова адресована не толь-
ко историкам и краеведам, но и студентам, и 
школьникам. Она - наглядный пример пособия 
по изучению родного края. Автор - достойный 
сын нашего многострадального народа, очень 
трепетно относящийся к седой отеческой ста-
рине. Как патриот, он обеспокоен судьбой со-
племенников, каждое его слово так и дышит 
любовью к родине. Уверен, что его благород-
ному поступку последуют и другие краеведы, 
в сердцах которых его книга, несомненно, за-

жжёт искру вдохновения и они также поведа-
ют нам о своих вотчинах. 

Как пишет известный литературный кри-
тик и журналист Халим Бурчаев, каждый из 
нас «обязан написать о своем родном уголке, 
о людях, живущих в нем, только так пишет-
ся и воссоздается история каждого народа». 
В свете этого Аюб Джунаидов своим трудом 
заслужил бесконечную благодарность турти-
хуторцев, вписав частицу их истории в наци-
ональную историю чеченского народа. При 
этом он не прибегнул к приемам мистифика-
ции и сакрализации своих предков и их слав-
ных дел, чем откровенно грешат многие кра-
еведы-любители наших дней.

Труд Джунаидова стал для меня побуди-
тельным мотивом к сбору историко-краевед-
ческого материала о моем родном селении 
Хашти-Мохке Ножай-Юртовского района ЧР. 
После двух жесточайших военных кампаний 
на территории нашей республики этот живо-
писнейший и когда-то уютнейший отеческий 
уголок гордалинцев Оккхийн-некъе числится 
в списке вымирающих сел республики, с чем 
мы никогда не смиримся.

Наши предки, не умея в своей массе пи-
сать и читать, хранили в памяти историю 
каждого села, передавая ее устно от отца 
к сыну. В силу драматичности прошлого на-
рода многие так и уходили в небытие, не су-
мев сделать этого. Следовательно, многое 
утеряно навсегда. Поэтому сегодня, когда 
практически каждый из нас достаточно об-
разован, мы не только можем, но и обязаны 
в память о предках написать книги, подоб-
ные Джунаидовским, о вотчинах и славных 
деяниях предков. Вне всякого сомнения, 
потомки будут благодарны нам за подоб-
ные труды, как благодарны сегодня автору 
обсуждаемой книги его односельчане и мы, 
читатели.

Умар-Али АТКАЕВ, 
краевед-любитель

Åñëè ñåëî çàæèãàåò çâåçäû, 
çíà÷èò ýòî êîìó-òî íóæíî

Сентябрь. Тёплый ветер иг-
рал с моими коротким воло-
сами, которые были собраны 
белыми бантиками. Я стоя-
ла с цветами в руках. Напро-
тив меня стояли такие же де-
вочки с бантиками, с которыми 
мне придётся учиться. Они 
тоже, как и я, с любопытством 
смотрели на происходящее. 
Это была наша первая линей-
ка в школе. Потом учительни-
ца повела нас в класс, и ска-
зали, чтобы мы сели. Помню, 
многие спорили, чтобы сесть 
за первые парты… 

Я молча села за третью пар-
ту – на свое место, где я буду 
учиться писать первые буквы. 
Мне почему-то не хотелось са-
диться на первую парту, как 
другим детишкам. Я посмотре-
ла вокруг: доска, цветы на ок-
нах, разные стенды с правила-
ми и таблицами. Я пристально 
рассматривала нашу учитель-
ницу, когда она рассаживала 
остальных детей. Так начался 
наш первый урок. Дальше, из 
года в год, я сидела именно на 
том самом месте, на том стуле, 
куда садилась впервые. Пом-
ню забавный момент: в классе 
была одна девочка маленько-
го роста. Когда она сидела, ее 
ноги не касались пола, и она 
раскачивала их, а я смотрела 
на неё и немного завидовала.

Прошло время и мы пере-
шли в старшие классы, а там 
нам не было разницы, где си-

деть. Больше мы не спорили: 
все садились на свободные 
места, но я все ещё остава-
лась на том самом месте, куда 
я села в первый раз. Я не знаю, 
с чем это было связано, прос-
то меня тянуло к этому стулу 
и парте. 

Быстро пролетели эти 11 
лет. И вот мы стоим на послед-
ней линейке. Были и те, кому 
нравилось, что они закончили 
школу. Я стояла и осознава-
ла, что закончилось беззабот-
ное школьное время. Дальше 
– каждый выберет свою доро-
гу. Но я никогда не забуду вре-
мя, которое я провела в школе, 
свою парту, свой стул, учите-
лей и одноклассников. 

Сентябрь… Линейка… Но 
теперь уже в университете. Я 
также, как и на первом сборе в 
школе, смотрю на незнакомых 
мне людей. Конечно, волнова-
лась, так как не знала ни одно-
го человека. Потом нам сказа-
ли зайти в нашу аудиторию, и 
это мне напомнило, как я впер-
вые заходила в первый класс. 
Мы зашли, присели. Никто осо-
бенно не рвался сесть за пер-
вые парты. Аудитория была 
большая, я прошлась по ней и 
села на приглянувшееся место 
– место, где я дальше буду по-
лучать знания. 

 Марха МАГОМАДОВА,
студенктка факультета 

журналистики ЧГУ

Ñåíòÿáðüñêèå âîñïîìèíàíèÿ 

Как-то зашла я в библиоте-
ку за очередной книжкой. Там 
была такая приятная атмос-
фера. У меня сразу глаза раз-
бежались от разнообразия. 
Там были все произведения, 
которые я планировала взять 
на дом. Но я вспомнила, что 
пришла за одной книжкой. 
Пока искала ее, я поняла, что 
мне чего-то не хватает. Вро-
де бы все тут есть, но чего-
то не хватает. Потом поняла, 
что в читальном зале всего… 
несколько человек. Ну да, чи-
тать же сейчас совсем не мод-
но. Сейчас принято  засижи-
ваться в интернете, читать 
блоги, заглядывать в различ-
ные сайты. Нынче люди ред-
ко ходят в библиотеку. Даже 
если и берут книги, то только 
те, которые входят в образо-
вательную программу. 

Нельзя сказать, что люди не 
читают вовсе. Многие пользу-
ются электронным вариантом 
чтения. Но это не полноценное 
чтение, тем более, когда ты де-
лаешь вред своему здоровью. 
Ведь это такое непередавае-
мое чувство, когда ты берёшь 
в руки книгу, полностью изоли-
руешься от внешнего мира, пе-
релистываешь страницы, вды-
хаешь запах бумаги… 

Ни для кого не секрет, что 
чтение полезно для человека. 
И это очевидно. Чтение хоро-
ших книг расширяет кругозор 
человека, обогащает его внут-

ренний мир, делает его умнее, 
а еще увеличивает словар-
ный запас, способствует выра-
ботке более чёткого и ясного 
мышления. 

Книги помогают отвлечься от 
повседневности и погрузиться 
в другой мир, испытать чувс-
тва и переживания людей про-
шлых эпох и познакомиться с 
историческими событиями в 
художественной форме. 

У меня особый след в душе 
оставили два произведения.  
Это романы “Джейн Эйр”, ав-
тором которого является Шар-
лотта Бронте и “Две Дианы” 
Александра Дюма. Эти кни-
ги настолько пришлись мне по 
душе, что хочется перечиты-
вать их снова и снова. 

Не стоит путать одну «вещь»: 
фильм, снятый по какому-то 
произведению, часто сильно 
отличается от самого произ-
ведения, потому что в полто-
ра или два часа хронометража 
фильма не вмещается все, что 
написано в книге. Считаю, что 
сначала нужно прочесть книгу, 
а потом, ради интереса мож-
но посмотреть и фильм (если, 
конечно, он есть), чтобы уви-
деть… разницу. 

Сейчас век научного и элект-
ронного прогресса. Мы совсем 
забыли про старые, добрые 
книги. Не позволяйте новым 
технологиям вытиснуть из ва-
шей жизни такое удовольс-
твие, как чтение книг. 

Äóìû î êíèãå

Считать недействительным утерянный аттестат за №0201400001, выданный в 2015 году Брагун-
ской средней школой на имя ЭЛЬДАРОВА ТАМЕРЛАНА АНАМАТОВИЧА.

Считать недействительным утерянный аттестат об основном общем образовании за № 20 БВ 
0058299, выданный в 2013 году СШ №7 г.Гудермеса на имя АРСАНУКАЕВОЙ МИЛАНЫ АБУЕВНЫ.  
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Нохчийн мотт вайн ненан мотт бу. Дуь-
ххьара вайна хезаш долу аз ненан аз 
ду.Нохчийн маттахь, хаза хьостуш, ага-
нахь д1адижадо нанас шен бер. И дуь-
ххьарлера ненан аз, ненан мотт беран 
даг чу буьжу.

«Ненан мотт
Ненан мотт,
Нанас аганан илли аьлла мотт»

«Аганан иллица со вижош, нана,
Вайн матте сан марзо кхиийра ахь.
Таьхьарчу т1аьхьено хестабеш кхана,
Хьомсара нохчийн мотт, хьо бахалахь!».

ЮСУПОВ 1азим.

Х1ун ду оцу дешнел деза а, мехала а?
Аганан иллица, ненан маттах дозадел-

ла ду нохчийн г1иллакх-оьздангалла. Ага-
нахь д1аболало ненан матте, т1аьхьо 
шен къоме, Даймахке болу безам.

Доьзалехь буьйцуш хаза бу ненан 
мотт. Шайн дахарехь адамашна юкъа-
меттигаш лело ч1ог1а оьшуш бу нохчийн 
мотт.Маттаца яккхалоадамана,кхечу 
адамех ша къастош, шена тиллина, 
шен къоман, шен де-ненан,доьзалан 
ц1е. Х1ора къам кхечу къомах къастош 
цу къоман 1ер-дахар г1иллакхийн ба-
шхаллаш, г1иллакхаш ду. Уьш гойту-
чу г1ирсех уггаре коьртаниг ненан мотт 
бу.Цу маттахь вайн дайша г1иллакхаш 
хьехна,  наноша аганан иллеш баьхна, 
бабас туьйранаш а дийцина.Оьздачу 
нохчочун амалца, аматца бог1уш а бу-
ненан мотт.

Ткъа вешан махкахь, вешан ц1ахь, 
нана-Нохчийчохь,муьлхачу хьолехь ду 
ненан меттан г1уллакх? Буьйций вай не-
нан мотт? Дера цабуьйцу. Уггаре хьалха 
соьга а цабийцало ц1ена нохчийн мотт. 
Цхьацца болчарна–м и дозалла хета. 
Да-м дац и дозалла. Доккха г1алат ду 
шен ненан мотт цахаар.

Делан къинхетам а хилла,тахана да-
хар хийцаделла вайн Даймахкахь.Вайн 
дуьххьарлерчу Президента Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжас айдира нохчийн мет-
тан хьокъехь долу г1уллакх. Цуьнан 
к1ант Рамзан Ахматович – Республи-
кан Куьйгалхо – ша ву нохчийн матта-
ца доьзнарг хьалаайдеш, хьалхаваьл-
ла. «Муьлххачу юкъараллин а декхар 
ду шен ненан мотт 1алашбар, кхиор, 
т1екхуьуш йолчу т1аьхьенашка халкъан 
синхазна д1акховдор».

КАДЫРОВ Ахьмад-Хьаьжин Рамзан.

Цуьнан хьехаршца, цуьнан куьйгал-
лийца Дала мукъалахь вайн ненан мотт 
хьакъдолчу т1ег1ане х1уттур бу.

Дуккха Нохчийн меттан говзанчаш бу 
цу некъахь болх беш. Царех цхьаъ ву  
нохчийн меттан а, литературин хьехар-
хо Абдурзаков  Шертбек Ибрагимович. 
Цо Комсомольскерчу юккъерчу ишколе-
хь болх беш болу дуккха а шераш ду (40 
шо гергга хан ю). Ша хаьржинчу  нохчийн 
меттан а, литературин хьехархочун кор-
маталлина тешаме хилла схьавог1уи. 
Хьехархочун балхахь коьртаниг шен 
корматаллина тешаме хилар, говзалла 
лакхаяккхар ду. Амма и дерриге а цхьа 
маь1на долуш дац, нагахь  хьехархо де-
шархой безаш вацахь. Шертбек ша тай-
па башха хьехархо ву. Беран хаарийн бух 
а ишколехь буьллуш бу, цуьнан амал а 
кхузахь ч1аг1луш ю. Цундела хьехархо-
чо  къаьсттинчу тидамехь латтайо церан 
кхиаран билгалонаш.

Ша болх бечу шерашкахь дуккха а се-
минарашкахь, корматаллин говзалла 
къовсучохь дакъа а лоцу нохчийн меттан 
хьехархочо. Шен хьехархочун говзалла 
лаккхарчу т1ег1анехь хиларна Шертбека 
мастер-класс урокаш а ло. Иза дукхахь-
олахь ишколашна юкъарчу семинараш-
кахьа, тайп-тайпанчу конкурсашкахь а 
хуьлу. Горгачу столашкахь а, конферен-
цешкахь а дакъалоцу. Шена балха т1ехь 
зеделларга, корматаллин къайленаша 
йовзуьйту къоначу хьехархошна. Шерт-
бек тешна ву, муьлххачу а балхахь бак-
кхийчу говзанчаша шайна хуург, шайна 
зеделларг белхан къоначу накъосташна 
д1адала деза аьлла.Х1унда аьлча, къо-
на говзанчаш, баккхийчарех 1емаш а, 
царех масал оьцуш а хила беза. Ишта 
ца хилча,муьлххачу а коллективо цхьа-
на беш болу болх д1а ца боьду. Цунде-
ла хуьлу ишколехь а нохчийн меттан 
хьехархойн цхьанакхетарш, вовшахдага-
довларш.

Цхьа предмет елла ца 1а хьехархо. 
Классал арахьара болха бу цо ч1ог1а ти-
даме эцна. Ишколехь а, к1оштахь а Шер-
тбека куьйгалла а деш, д1ахьо нохчийн 
меттан де даздар. Цунна а, и санна долчу 
кхечу даздаршна а, леррина кечам бо хь-
ехархочо дешархошца цхьаьна. Дай-на-
ной а,лараме нах а кхойкху ишттачудеза-
чу дийне. Ткъа ша дезде, уггаре коьрта а, 
мехала а де санна, гойту берашна, цар-
на иза дагахь латтийтаа, церан дог-ойла 
цуьнца йоьзна хилийтаа.Х1унда аьлча 
урокехь а, урокал арахьа а деш дерг де-
рриге а берийн хьекъал-кхетам, хаарш-
зераш совдаха бен деш дац. Цундела 
Шертбекан дешархойн хаарш лакхарчу 
т1ег1анехь хуьлу.

Цуьнан дешархо хилла йолу Хамидо-
ва Рукъет нохчийн меттан,литературин 
хьехархочун корматалла кара а ерзийна  
х1окху шарахь болх бан йолаелла.

Муьлхха а хьехархочун белхан мах цо 
хьоьхуш долчу берийн хаарийн жам1аша 
гойтуш ду.Дешархой кхетош-кхиоре-
хь бен болх, церан ненан матте безам 
кхиор школехь лакхарчу т1ег1ан т1ехь 
д1ах1оттийна хиларо дикачу хаарийн 
ж1ам1аш а гойту. Шертбекан дешархо-
ша жигара дакъалоцу к1оштан а, рес-
публикин а нохчийн меттан а, литера-
турина олимпиадашкахь.Цигахь цара 
дика хаарш а гойту, толаме меттигаш а 
йоху. Таьхьарчу пхеа шарахь к1оштан 
нохчийн меттан, литературин олимпиа-
дин шолг1ачу муьрехь берх1итта толаме 
меттигаш (царах ейтта хьалхара), рес-
публикин нохчийн меттан, литературин 
олимпиадин кхоалг1ачу муьрехь барх1 
меттиг (царах кхоъ хьалхара) яьхна Шер-
тбека хьоьхучу 9-11-чуй классашкарчу 
дешархоша. Университетан говзанчаша 

д1ахьочу олимпиадашкахь толаме мет-
тигаш йоху цуьнан хиллачу дешархоша. 
Оцу жам1аша гойту хьехархочо хаьр-
жина некъ нийса хилар а, и болх цунна 
безаш хилар а.

Хьехархочун ненан мотт, литерату-
ра хьехар шарлур дац, шен корматал-
ла а, хаарш а лакхадахарна т1ехь болх-
1илма а, иннавационни технологеш 
акхиаяре хьаьжжина нохчийн лексиках 
иза пайдаоьцуш вацахь.Цу т1ехь бок-
кхачу тидамца болх бо хьехархочо. Шен 
хаарш берашна д1а а ло, дешархой кхе-
то аг1онаш а лоьху. Цундела дешархо-
ша а ларам бо Шертбекан.Цуьнан де-
шархочо Эскиева Асета язйина цунна 
х1ара байт.

Хьехархочунна
Абдурзаков Шертбеканна, ларамца

Дешаран к1оргенаш лахарехь,
Хьехархо, ахь 1илма делира,
«Дерриге оьшур ду дахарехь»,
Хийлазза ахь тхоьга элира.

Поэзин не1арийн дог1анаш,
Карадеш, ахь суна г1о дира,
Яздина дуьххьара мог1анаш,
Тидам беш, зорбане дехира.

Ирсе го тахана сайн кхане,
Ахь меттан гайтарна говзалла.
Хьан г1оьнца кхиаме кхачарна,
Даимма ас дийр ду дозалла!

Тахана 1уьйренца т1аьххьара
Г1айг1анца уроке со йог1у…
«Баркалла!» - ас олу даггара,
Хьехархо, хьуна и дог1у…

Хьехархочунна хьалха сийлахь де-
кхар ду: къоначу т1екхуьучу дешархош-
на а, кегийрхошна а нохчийн къоман ла-
масташ, г1иллакх-оьздангаллин аг1онаш 
йовзийтар, ирсечу дахаре боьду некъ гай-
тар. И декхар хьанала, лакхарчу  т1ег1ан 
т1ехь къахьегарца кхочушдеш схьавог1у 
нохчийн меттан, литературин хьехархо-
Абдуразаков Шертбек Ибрагимович.

Карарчу хенахь «Юккъерчу юкъарде-
шаран ишколехь  нохчийн меттан, ли-
тературин хьехарсахьташкахь нохчийн 
лексика 1аморан х1инцалера методи-
кин некъаш а, кепаш а» анпална  (про-
блема) т1ехь болх беш ву иза.

Дешархой кхетош-1аморехь шена зе-
делларг довзуьйтуш цо вовшахтуьй-
хира «Нохчийн меттан лексиках дош», 
«Нохчийн лексика хьехаран цхьадолу 
некъаш» ц1ераш йолу белхаш. Нохчийн 
дешаран белхалойн корматаллин гов-
залла лакхаяккхаран институтан «Ге-
ланча» а, Нохчийн Республикин 1ил-
манан академин «Таллам» журналаш 
т1ехь арайийлина цуьнан статьяш. 

Оцу белхаша г1о до нохчийн меттан, 
литературин хьехархошна дешархой 
кхетош-1амор т1ехь.

2009-чу шарахь зорбанера арадаьл-
ла Шертбека вовшахтоьхна «1аламан 
совг1аташ» – акхаройн, ораматийн дуь-
не: нохчийн-оьрсийн  дошам. Хьехар-
хошна а, дешархошна а и дошам шайн 
хаарш шардарехь, т1едузарехь пайде 
хир ду. 

2011-чу шарахь зорбанера араяьл-
ла «Нохчийн маттах, нохчийн маттахь» 
ц1е йолу гулар а. Лакхахь хьахийначу 
белхаша доккха методикин аг1ор г1о-

накъосталла до Шертбекана дешархой 
кхетош-1аморан хьехарсахьташ а, клас-
сал арахьа бен болх а д1абахьа. 

Нохчийн меттан, литературин хьехар-
хочун кийча методически г1о-1аматаш 
(методикин пособеш) цахиларо хьехар-
хо даима а лехамашкахь хуьлуьйту. И 
болх д1ахьош исбаьхьаллин литера-
турин говзаршна т1етовжа везаш нис-
ло хьехархо. Оцу 1алашонца Шертбека 
куьйгалла дечу нохчийн меттан, литера-
турин кабинет чохь «Орга», «Вайнах», 
«Стела1ад» журналийн, «Хьехархо», 
«Гумс», «Даймохк» газетийн бибилоте-
ка вовшахтуьйхира хьехархойн методи-
чески ассоциацин декъашхоша. Ламаст 
хилла д1ах1оьттина «Стела1ад» жур-

налан, «Гумс» газетан аг1онаш т1ехь 
ишколан юккъерчу классийн дешархой 
зорбане бийлар. 

Нохчийн Республикин дешаран, 1ил-
манан Министерствос д1ахьочу «Тоьл-
ла нохчийн меттан кабинет» къийса-
машкахь к1оштахь а, республикехь а 
хьалхара меттигаш йохуш ю Шертбека 
доладен нохчийн меттан, литературин 
кабинет. 

«…Дика яздархьама, шен ненан мотт 
дика хаа беза», – аьлла оьрсийн яз-
дархочо А. М. Горькийс. Гуттар а леха-
мехь волчу, дешархой кхетош-1аморан 
балхахь керла инновационни кепаш а, 
некъаш а юкъадало аьтто хуьлу Шер-
тбекан. Цаьрца цхьаьна къахьегар-
ца дешархойн кхетар алсамдоккху фе-
деральни пачхьалкхан стандарташца 
(ФГОС) цхьаьнайог1уш методикин ке-
паш лоьхуш болх д1абахьаро. Хьехар-
сахьташкахь гайтаран г1ирсаш лелоро 
а, интерактивни уьнца бечу балхо а бе-
рийн деша догдаийтран ойла асламйок-
кху. Чинтойн (китайцийн) цхьа хьекъа-
ле дешнаш ду: «Соьга ала, суна дицлур 
ду, суна гайта, суна дагахь лаьттар ду, и 
г1уллакх сайга дайта, со 1емар ву». Оцу 
1алашонна вовшахтоьхна дуккха а гай-
таран материалаш ю хьехархочун каби-
нет чохь.

Иштта бен болх лакхарчу т1ег1анехь 
д1абахьар -  коьртачех цхьаъ лору хь-
ехархочо Абдуразаков Ш.И.

Гуьмсан к1оштахь д1адаьхьначу «Хь-
ехархо – 2004», «Хьехархо – 2009» а, 
Республикин «Хьехархо – 2009» а къов-
садаларийн декъашхо а, «Этнокульту-
ра в педагогике» номинацин толамхо 
а, Россин Федерацин тоьллачу хьехар-
хойн къовсаман толамхо а хилла иза 
2009-чуй, 2012-чуй шерашкахь.

Дуккха а шерашкахь Абдуразаков 
Шертбека хьанала къахьегар билгал-
даьккхира 2011-чу шарахь «Нохчийн 
Республикин хьакъволу хьехархо», 
2014-чу шарахь «Шеран адам – 2013», 
2015-чу шарахь «Россин Федера-
цин юкъардешаран сийлахь белхало» 
ц1ераштахкарца.

Шен хьехархочун декхар хьанала, лак-
харчу т1ег1ан т1ехь къахьегарца кхо-
чушдеш схьавог1у нохчийн меттан, ли-
тературин хьехархо Ш.И. Абдуразаков.

2017 шеран 1 октябрехь юбилей ю Шер-
тбека. Юбилейца даггара декъалво ерри-
ге ишколан коллективо! Могуш-маьрша, 
дуккха а вехийлахьо. Везчу Дала ницкъ а, 
могашалла а лойла хьуна хьайн дахаре-
хь, ирс-аьтто а хуьлда хьан!

ДОКАДЖИЕВ 1абдулхьамид,
Комсомолькерчу юкъарадешаран 
ишколан 1илманан методически 

декъан директоран г1оьнча 
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С малых лет я интересовался машина-
ми. Каждую ночь, перед сном, я мечтал: 
«Сконструирую себе машину, на которой 
буду путешествовать по всему миру…» 
Больше всего хотел побывать в Швей-
царии, чувствовать, как через мое тело 
проникает чистый ветерок, касаясь струн 
моей души. У меня была беззаботная 
жизнь. И были друзья, с которыми прово-
дил лучшие годы своей жизни. Мы гуля-
ли на улице, бегали, играли. И будто весь 
мир пытался нам угодить, не нарушая то, 
к чему мы относились так бережно. Когда 
мама пекла булочки, мы подкрадывались 
и со смехом на всю улицу “крали сокрови-
ща”, а она делала вид, будто нас не видит. 
Эти моменты запечатлились в моей памя-
ти и стали главными и самыми радостны-
ми воспоминаниями в моей жизни.

Я был единственным в семье. Отец 
покинул нас, когда мне было восемь 
лет. Мама очень горевала после этого, 
но всеми силами пыталась скрыть, бо-
ясь, что это отразится на мне. Денег не 
хватало, поэтому она была вынужде-
на трудиться на нескольких работах не 
смыкая глаз. 

На каждый мой день рождения соби-
рались все соседи. Мама готовила са-
мую вкусную еду и накрывала стол. На 
мое двенадцатилетие я проснулся рано 
и сразу отправился на кухню. К моему 
большому удивлению, стол пустовал. Я 
был шокирован: “Неужели моя мамочка 
забыла о моих именинах?”

С душераздирающей печалью вышел 
на улицу, был в недоумении, не пони-
мая, как такое могло произойти, пока 
не увидел велосипед, который стоял 
на улице аккуратно завёрнутый в бан-
тик. Моему восхищению не было преде-
ла. Я не знал, как себя вести. Подбежал 

к маме и крепко обнял ее. Она была 
смыслом моей жизни.

В то время моим желанием было повз-
рослеть, устроиться на работу, купить ог-
ромный дом для мамы и обеспечить ее на 
всю жизнь, чтобы она больше не работа-
ла. Дать ей то, что она когда-то дала мне. 

Все могло бы получиться. И определён-
ные цели были бы достигнуты. Но я стал 
наркоманом. Началась моя история со 
слов: “Только один раз, ничего не будет 
“. Они звучали для меня, как проклятье. 
Именно после них начался мой “ад”. “Ад” 
– во всех смыслах этого слова.

Мне исполнилось 20 лет. Особенно 
в эти годы человек стремится к новым 
ощущениям и порой поддаётся соблаз-
нам. Я был молод. И не задумывался о 
последствиях. 

В один из вечеров вышел на улицу без 
своих друзей, чтобы насладиться тиши-
ной и скоротать время. Гуляя по аллеям, 
я решил зайти в недостроенный дом, ко-
торый мне показался безжизненным. Но 
там были люди. Пара пацанов, с которы-
ми я вступил в дискуссию .

- Чем вы тут занимаетесь?
- Наслаждаемся жизнью, - ответил 

один из них.
Познакомившись с ними поближе, я 

понял, что задержался. Часы тикали и 
напоминали о том, что мне нужно спе-
шить домой. Но, по всей видимости, 
они не хотели меня отпускать.

- Ладно, пацаны, я домой, наверное, 
мама меня заждалась.

- Мама? Ты что, маменькин сыночек? 
– посмеялись они в один голос.

Но я, не слушая их, зашагал к выходу.
Дома меня ждала мама. И по ее 

лицу было видно, что она все это вре-
мя переживала. 

- Почему ты не отвечал на звонки?
- У меня батарея разрядилась.
- Где ты был?
- Просто гулял, ничего такого не делал, 

- сказал я и пошел в свою комнату.
Они были свободны. Всю ночь я ду-

мал о том, что эти ребята не были за-
висимы ни от родителей, ни от кого-то 
другого, сами по себе. Вечера мои ста-
ли другими, я загулялся. Практически 
весь свой день проводил с ними, стал 
самостоятельным. И мог уже позабо-
титься о себе, думал я, пока мой “друг” 
не протянул мне руку с таблеткой.

- Что это?
- Она просто даст тебе расслабить-

ся. Попробуй. Только один раз. Ничего 
не будет.

И я вошёл в транс. Это продолжалось 
несколько дней. Несколько недель. 
Длилось месяцами. Я не мог проконт-
ролировать своё тело. Я был болен, не 
осознавая этого. Уже не ходил домой. 
Временами забывал дорогу домой. По-
терял друзей, настоящих друзей, с кото-
рыми я делил с детства кусок хлеба. 

В один из дней, можете считать этот 
день самым несчастным днём в моей 
жизни, я попал в больницу.

С закрытыми глазами погрузился в своё 

прекрасное детство. Именно в этот мо-
мент, находясь между жизнью и смертью, 
я дал себе слово, что пойду в наркологи-
ческую больницу, и все изменится к луч-
шему. Дал себе слово, что изменю свою 
жизнь и сделаю свою маму самой счаст-
ливой. Я понял, в какой яме я находился. 

Мне сделали операцию. После опе-
рации долго приходил в себя. Ко мне 
зашёл мой лечащий врач. Прежде чем 
я отреагировал на его присутствие, он 
заговорил:

- Вы прибыли в нашу больницу 11 
сентября в 22.40 практически с полным 
прекращением деятельности сердца. 
Мы хотели отправить запрос в Центр, 
но ждать было рискованно, нужно было 
срочно вас спасать. В данной ситуа-
ции вас могла спасти только пересадка. 
Благодаря одному человеку вы можете 
говорить со мной, а также  задуматься о 
своей дальнейшей жизни.

- Я не понимаю вас, доктор.
- Ваша мать отдала вам своё сердце.
Весь мир разбился перед моими 

глазами.
Я не мог дышать…
- Мамочка... Моя любимая. Мой самый 

родной человек на этой земле. Так не долж-
но было быть. Все должно было случиться 
иначе. Я так и не построил тебе дом. Мы 
так и не прожили счастливую жизнь, я так 
и не смог одарить тебя радостью. Видеть, 
как из-за моих поступков сверкают твои 
глаза. Мамочка! Счастье мое. Когда пе-
ред тобой встал выбор: жизнь, насыщен-
ная яркими цветами, полная радостных 
мгновений, жизнь, за которую борятся го-
дами, или я, твой сын… наркоман… кото-
рый забыл о тебе… Ты выбрала меня. О! 
Как жаль, что я выбрал наркотики.

Радима СУМБУЛАТОВА

Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê
(ðàññêàç)

Хаза ламаст хилла д1ах1оьттина сен-
тябрь беттан кхоалг1ачу к1ирандийнахь 
НР-хь «Нохчийн зудчун де» - дазда-
ран хьолехь билгалдаккхар. НР-н Куьй-
галхочо, Россин Турпалхочо Ахьмад-
Хьаьжин Рамзана 2009-чу шарахь шен 
Буьйраца д1акхайкхичхьана, пачхьалк-
хан массо а хьаьрмашкахь даздеш ду и 
Де. Ярташкахь, г1аланашкахь вовшах-
туху зударшна лерина цхьаьнакхетарш, 
совг1аташ до балха т1ехь билгалбевл-
лачарна, г1иллакх-оьздангалла йолуш 
доьзалш кхиийначарна. Иштта 1алашо 

йолуш вовшахтоьхначарех цхьаъ яра 
Гуьмсера берийн исбаьхьаллин школе-
хь д1аяхана мероприяти а. 

Б1аьрг хьостуш яра кечйина йок-
кха чоь. Куьцехьчу духаршца кечдел-
ла, кечам а бина, белабелла-бекхабел-
ла мероприяте баьхкинера дешархой 
а, церан наной а, хьехархой а. Гуччохь 
д1аяздина зударий декъалбаран деш-
наш, схьахезаш самукъане мукъамаш, 
зезагаш а карахь хьехархой-зударий. 

Дешархоша Батаева Миланас, За-
корьяева Хадижас а, мероприя-

Çóäàðèé äåêúàëáèðà
(Ãóüìñåðà Áåðèéí èñáàüõüàëëèí øêîëåõü)

тин дакъалацархошна рог1ехь дош 
а луш, говза д1аяьхьира мероприя-
ти. Зударий декъалбеш къамел динчу 
БИШ-ан директоро Бабутаева Майса 
Ахмедовнас, зударий декъал а беш, 
элира: «НР-н Куьйгалхочун, Россин 
Турпалхочун Р.А.Кадыровн Буьйра-
ца «Нохчийн зудчун де» дезде дина 
д1акхайкхийна барх1 шо ду. Оцу 
барх1 шарахь лаккхарчу т1ег1анехь 
д1ахьош ду вайн республикехь и Де 
билгалдаккхар, зударшна совг1аташ 
дар а. Зударийн сий-ларам бича, 
мехкан а, халкъан а сий-ларам хьа-
лаболий хуучу вайн мехкан Куьйгал-

хочо, ша дакъалоцуш д1ахьо Соьлжа-
г1алахь даздарш. Даггара баркалла 
боху ас Р.А.Кадыровна, цо тхан, зу-
дарийн, Де д1акхайкхорна. Берриге 
а зударий декъалбо ас. Ирс-аьтто бо-
луш дахар хуьлийла шун!».

Хьехархочо Х.Тужеевс 1амийна-
чу дешархоша (класс «Дечиг-пон-

дар) д1алекхира вайнехан мукъамаш. 
Нохчийн зудчун, ненан, йишин сий-
лаллах, уьш лара безарх, цара доь-
залехь, юкъараллехь, дахарехь а 
д1алаьцначу меттигах ша дош аьлла 
ваьлча, хьехархочо Асхабов 1абдул-
1азиза йийшира ша оцу Денна лери-
на язйна стихотворени. Цул т1аьхьа 
дешархочо Шарипов Наиба д1аэлира 
«Бусалба дин» (автор 1-1.Асхабов) 
назма. Хьехархоша Арзуева Элинас, 
Абубакарова 1айнаа, Асхабова Мади-
нас а кечбинчу дешархоша Баталова 
Раянас, Оздербиева Данас, Оздерби-
ева Пет1амата, Турпалханова Мархас, 

Ханмагомедова Миланас, Арцуева 
Сабинас, Касумова Жайнас а эшарш а 
лекхира, стихаш а йийшира.

Мероприяти д1аяьхьначу М.Батаевас, 
Х.Закорьяевас зударий юха а декъал-
беш, дешархойн шовкъечу хелхаршца 
д1адерзийра цхьаьнакхетар. 

СУМБУЛАТОВА Радима    

Øêîëàí äàõàð

Ñëîâî - ìîëîäûì
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Наказан за взятку
Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Готовился к выезду в Сирию
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела.

Гр. Т., находясь на территории Гу-
дермесского района имея религиозный 
мотив, совершил приготовительные 
действия с целью выезда на террито-
рию Сирийской Арабской Республи-
ки для участия в вооруженном форми-

ровании, действующем на территории 
САР не предусмотренном законода-
тельством данного государства, в це-
лях, противоречащих интересам Рос-
сийской Федерации.

11 июля 2017 года в отношении гр. Т. 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного 
4.1 ст.ЗО, ч.2 ст.208 УК РФ.

Обвиняется в убийстве
Заместителем прокурора района 

утверждено обвинительное заключе-
ние и направлено для рассмотрения 
по существу в Гудермесский город-
ской суд уголовное дело в отноше-

нии гр. Я., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного 4.1 
ст. 105 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Прокуратурой района 13.09.2017 прове-
дена проверка исполнения требований уго-
ловно-исполнительного и трудового зако-
нодательства при исполнении уголовного 
наказания, не связанного с лишением сво-
боды (исправительные работы) в деятель-
ности МБДОУ «Детский сад № 11 «Нана» г. 
Гудермеса (далее - Учреждение).

Между тем в трудовом договоре за-
ведующей Учреждения неправильно 
указано основание принятия на рабо-

ту Захаева Х.М.
По результатам проверки прокура-

турой района в отношении заведую-
щей Учреждения возбуждено дело об 
административном правонарушении, 
предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ, то есть «нарушений требований 
законодательства о труде».

Х. ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора, 

Гудермесского района

Проверка соблюдения законодательства о труде
Заместителем прокурора Гудермес-

ского района Исламом Ташаевым ут-
верждено обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении обви-
няемого Мансура Умарова в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ч. 
1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки, не 
превышающей десяти тысяч рублей) и 
ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должнос-
тным лицом лично взятки в виде денег 
за незаконные действия).

Предварительным следствием уста-
новлено, что в апреле 2016 года Мансур 
Умаров, являясь должностным лицом 
– старшим инспектором службы взаи-
модействия с клиентами ОАО «Чече-
нэнерго», выявил факты безучетного 

потребления электроэнергии предпри-
нимателями на коммерческих объектах. 
За незаконное бездействие, а имен-
но – за непринятие мер по отключению 
электроэнергии и не составление актов 
о выявленных нарушениях, получил от 
двух предпринимателей взятки в разме-
ре 10 ООО руб. и 25 ООО рублей.

За указанные преступления предус-
мотрено максимальное наказание в 
виде лишением свободы на срок от трех 
до восьми лет со штрафом в разме-
ре до сорокакратной суммы взятки или 
без такового и с лишением права зани-
мать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью 
на срок до пяти лет или без такового.

Трудоустройство за мзду
Заместителем прокурора Гудермесского 

района Исламом Ташаевым утверждено 
обвинительное заключение по уголовно-
му делу в отношении обвиняемого Моха-
ли Хамидова в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (полу-
чение должностным лицом лично взятки в 
виде денег, за незаконные действия).

Следствием установлено, что 8 июня 
2017 заместитель директора муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Хангиш- Юртовская сред-
няя школа» Мохали Хамидов, за трудоус-
тройство сторожем обратившегося к нему 
гражданина, получил от него взятку в раз-

мере 13 000 руб. при наличии препятствий 
для приема последнего на работу, а имен-
но – наличие непогашенной судимости и 
отсутствие документов о прохождении ме-
дицинского освидетельствования.

За указанное преступления предус-
мотрено максимальное наказание в 
виде лишением свободы на срок от трех 
до восьми лет со штрафом в размере до 
сорокакратной суммы взятки или без та-
кового и с лишением права занимать оп-
ределенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до пяти лет или без такового.

Прокуратура Гудермесского района

Наркоман попытался дать взятку
Заместителем прокурора Гудермесско-

го района Исламом Ташаевым утвержде-
но обвинительное заключение по уголовно-
му делу в отношении обвиняемого Хусейна 
Исаева в совершении преступлений, пре-
дусмотренных ч.2 ст.228 УК РФ (незакон-
ное приобретение и хранение наркотичес-
ких средств в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, 
ч. 3 ст. 290 УК РФ (покушение на дачу взят-
ки за совершение незаконных действий).

Установлено, что сотрудниками ОМВД 
России по Гудермесскому району при 
личном досмотре обвиняемого были об-
наружены наркотические средства. Пос-

ле этого он предложил сотруднику по-
лиции взятку в размере 25 ООО руб. за 
освобождение его от уголовной ответс-
твенности за преступление, совершен-
ное в сфере незаконного оборота нарко-
тических средств, за что был задержан на 
месте передачи взятки.

За преступления по ч. 2 ст. 228 УК РФ 
предусмотрено максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
от 3 до 10 лет, а по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 
290 УК РФ лишение свободы на срок до 
восьми лет со штрафом в размере до 
тридцатикратной суммы взятки.

Совершено покушение на убийство
Заместителем прокурора Гудермес-

ского района Исламом Ташаевым ут-
верждено обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении об-
виняемой Лиды Висингиреевой в со-
вершении преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ 
(покушение на умышленное убийство).

Установлено, что обвиняемая, нахо-
дясь в гостях у своей подруги в г. Гудерме-
се, на почве возникшей ссоры умышлен-

но нанесла последней несколько ударов 
топором в область головы. Полагая, что 
она умерла, обвиняемая покинула место 
происшествия. На следующий день по-
терпевшая была обнаружена соседкой, 
лежащей на полу без сознания.

За указанное преступления предусмот-
рено наказание в виде лишения свободы 
на срок от шести до пятнадцати лет.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Уничтожение чужого имущества
Гудермесский мировой судья вынес 

приговор по уголовному делу в отноше-
нии Вазирханова О.Д., проживающего в 
с. Ленинауле Казбековского района Рес-
публики Дагестан, признав его виновным 
в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 167 УК РФ.

В соответствии с позицией участву-
ющего прокурора, суд назначил ему 
наказание в виде обязательных работ 
сроком на 400 часов.

К.БАЙТЕМИРОВ,
помощник прокурора района,

юрист 3-го класса

Федеральный закон от 26.07.2017 
№ 194-ФЗ УК РФ дополнен статьей 
274.1 «Неправомерное воздействие 
на критическую информационную ин-
фраструктуру Российской Федерации», 
предусматривающей ответственность 
граждан Российской Федерации, инос-
транных граждан и лиц без гражданс-
тва за нарушение законодательства о 

безопасности критической информаци-
онной инфраструктуры.

Соответствующие поправки внесены 
в УПК РФ, что позволяет отнести ука-
занные составы преступлений к под-
следственности правоохранительных 
органов, выявивших эти преступления.

Закон вступает в силу с 1 января 
2018 г.

Внесены поправки в УК РФ и УПК РФ

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин 29.07.2017 подписал 
Федеральный закон № 2Э8-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Федеральным законом предлагается 
предоставить Генеральной прокурату-
ре Российской Федерации, Судебному 
департаменту при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации и Следственному 
комитету Российской Федерации право 

на создание ведомственной охраны.
В этих целях Федеральным законом 

вносятся соответствующие изменения 
в федеральные законы «О прокуратуре 
Российской Федерации» «О Судебном 
департаменте при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации» и «О Следствен-
ном комитете Российской Федерации».

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района,

юрист 2-го класса

Подписан закон о праве на создание ведомственной охраны

Статьей 213 ТК РФ установлены слу-
чаи обязательного ‘прохождения предва-
рительных (при поступлении на работу) 
и периодических медицинских осмотров 
(обследований). В частности для работни-
ков, которые заняты на тяжелых работах 
и на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, на работах, связан-
ных с движением транспорта, работники 
организаций пищевой промышленности, 

общественного питания и торговли, водо-
проводных сооружений, лечебно-профи-
лактических и детских учреждений и т.д.

Медицинские осмотры для указанных 
работников производятся в соответс-
твии со ст. 213 ТК РФ за счет средств 
работодателя.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района,

юрист 3-го класса

За чей счет должны проводиться медицинские осмотры работников?

Прокуратурой Гудермесского района 
в ходе мониторинга сети «Интернет» 
установлены факты размещения ма-
териалов, оскорбляющих религиозные 
чувства верующих, распространение 
которых может служить предпосылкой 
к разжиганию национальной, расовой 
или религиозной ненависти и вражды.

В соответствии с нормами действую-
щего законодательства не допускается 
пропаганда или агитация экстремист-
ских материалов.

В целях ограничения доступа к ука-
занным материалам 30 августа 2017 г. 
заместитель прокурора района Ислам 
Ташаев обратился в суд с иском об 
обязании интернет-провайдера огра-
ничить доступ к указанным экстремист-
ским материалам.

Исковое заявление находится в ста-
дии рассмотрения.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района,

юрист 3-го класса

Прокуратура района требует заблокировать доступ 
к экстремистским материалам

Гудермесский мировой суд вынес при-
говор по уголовному делу в отношении 
Джабраилов С.Д., признав его винов-
ным в совершении преступления, пре-
дусмотренного ст. 264.1 УК РФ - управле-
ние автомобилем, находясь в состоянии 
наркотического опьянения, будучи под-
вергнутым административному наказа-
нию за невыполнение законного требова-
ния уполномоченного должностного лица 

о прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения.

В соответствии с позицией участвую-
щего прокурора, суд назначил ему на-
казание в виде 250 часов обязательных 
работ с лишением права заниматься оп-
ределенной деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами 
на срок 1 (один) год и 6 (шесть) месяцев.

Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения
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На территории Чеченс-
кой Республики совмест-
но с районным отделом об-
разования с 26.09.2017г. по 
30.09.2017 года проводится 
профилактическое меропри-
ятие «Неделя безопасности». 
В ходе него будут организо-
ваны специальные семинары-
занятия по повышению ква-
лификации и переподготовке 
работников образования по 
привитию детям навыков бе-
зопасного поведения на ули-
цах и дорогах. Также будут 
проводиться беседы с родите-
лями и водителями о необхо-
димости использования рем-
ней безопасности и детских 
удерживающих устройств при 
перевозке детей на транспор-
те и исключения возможнос-
ти самостоятельного появле-

ния детей до десятилетнего 
возраста без сопровождающе-
го взрослого на проезжей час-
ти дороги. 

Также усиленно ведется 
контроль за соблюдением во-
дителями требований Правил 
дорожного движения (скоро-
стных режимов движения, пра-
вил проезда пешеходных пере-
ходов, использование ремней 
безопасности и детских удер-
живающих устройств при пе-
ревозке детей на транспорте 
и т.д.) и по пресечению других 
грубых нарушений ПДД, влия-
ющих на рост дорожно-транс-
портных происшествий. 

З.МАСАЕВ,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД
ОМВД России 

по Гудермесскому району

Íåäåëÿ áåçîïàñíîñòè
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Отдельно про особый проти-
вопожарный режим

Ежедневно в Главное управ-
ление МЧС России по Чеченс-
кой Республике поступает ин-
формация о классах пожарной 
опасности. На основе данной 
информации власти принима-
ют решение о том, есть ли не-
обходимость введения особо-
го противопожарного режима.

Что же такое «особый про-
тивопожарный режим»? Для 
того чтобы ответить на дан-
ный вопрос, следует обра-
титься к действующим право-
вым актам в данной области. 
Прежде всего это Федераль-
ный закон от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», который^ оп-
ределяет, что на соответс-
твующих территориях осо-
бый противопожарный режим 
устанавливается решени-
ем органов государственной 
власти или местного самоуп-
равления в случае повыше-
ния пожарной опасности. На 
этот период устанавливают-
ся дополнительные требова-
ния пожарной безопасности, 
в том числе предусматрива-
ющие привлечение населе-
ния для локализации пожа-
ров вне границ населенных 
пунктов, запрет на посеще-
ние гражданами лесов, при-
нятие дополнительных мер, . 
препятствующих распростра-
нению лесных и иных пожа-
ров вне границ населенных 
пунктов на земли населенных 
пунктов (увеличение противо-
пожарных разрывов по гра-
ницам населенных пунктов, 
создание противопожарных 
минерализованных полос и 
подобные меры).

Согласно Постановлению 

Правительства РФ от 25 апре-
ля 2012 года № 390 «О проти-
вопожарном режиме» на пери-
од устойчивой сухой, жаркой 
и ветреной погоды, а также 
при введении особого проти-
вопожарного режима на тер-
риториях поселений и город-
ских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных не-
коммерческих объединений 
граждан, на предприятиях осу-
ществляются следующие ме-
роприятия:

- введение запрета на раз-
ведение костров, проведение 
пожароопасных работ на оп-
ределенных участках, на топ-
ку печей, кухонных очагов и ко-
тельных установок;

- организация патрулирова-
ния добровольными пожарны-
ми и (или) гражданами РФ;

- подготовка для возможного 
использования в тушении по-
жаров имеющейся водовозной 
и землеройной техники;

- проведение соответствую-
щей разъяснительной работы 
с гражданами о мерах пожар-
ной безопасности и действиях 
при пожаре.

За нарушение требований 
пожарной безопасности за-
конодательство предусмат-
ривает привлечение к от-
ветственности, в том числе и 
административной. Однако, 
если подобные нарушения 
совершены в период особо-
го противопожарного режима, 
то ответственность увеличи-
вается. Так, согласно ст. 8.32 
«Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах» 
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях от 
20 декабря 2001 года № 195-
ФЗ нарушение Правил по-
жарной безопасности в лесах 

в условиях особого противо-
пожарного режима влечет на-
ложение административного 
штрафа:

- на граждан в размере от 
трех тысяч до четырех тысяч 
рублей;

- на должностных лиц - от де-
сяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - 
от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей. А статья 20.4 КоАП ус-
танавливает: 

- нарушение требований по-
жарной безопасности, за ис-
ключением случаев, предусмот-
ренных статьей 8.32 Кодекса, 
совершенных в условиях осо-
бого противопожарного режи-
ма, влекут наложение админис-
тративного штрафа: на граждан 
в размере от двух тысяч до че-
тырех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пятнадцати 
тысяч до тридцати тысяч руб-
лей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица - от тридцати ты-
сяч до сорока тысяч рублей; 

- на юридических лиц - от 
двухсот тысяч до четырехсот 
тысяч рублей.

Отделение надзорной де-
ятельности и профилактичес-
кой работы по Гудермесскому 
району еще раз обращает-
ся ко всем жителям и гостям 
района: соблюдайте Прави-
ла пожарной безопасности на 
природе! Только вместе мы 
сможем обезопасить окружа-
ющую среду и каждого из нас 
от загораний!

Х.МЕЖИДОВ,
начальник ОНД и ПР 

по Гудермесскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Чеченской Республике 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО ГУДЕРМЕССКОМУ РАЙОНУ УНД И ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

ДОВОДИТ ДО ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА
Руководство ОАО «РЖД» 

крайне обеспокоено сложив-
шейся ситуацией с обеспече-
нием безопасности движения 
на железнодорожных переез-
дах. На сетях дорог за 7 меся-
цев текущего года, в сравнении 
с 2016 г. допущен рост дорож-
но- транспортных происшес-
твий по вине водителей авто-
транспорта, грубо нарушивших 
Правила дорожного движения 
на 43 % (2017 Г.-154, в 2016 г. 
-108). Значительно возросла 
тяжесть их последствий: пос-
традали 102 человека (в 2016 
г.- 58), 32 из которых погибли 
(2016 г. - 22). Особую тревогу 
вызывают 41 случай столкно-
вения автотранспорта с пасса-
жирскими и пригородными по-
ездами.

По состоянию на 25.08.2017 
года на Северо-Кавказской же-
лезной дороге допущено 27 
случаев ДШ на переездах и вне 
переездов (за аналогичный пе-
риод 2016 г.-19). В результате 
ДТП пострадали 22 человека 
(в 2016 – 11), из них 4 челове-
ка погибли на месте, 2 челове-
ка скончались в больнице (в 
2016г. – 2). Причиной’ ДШ яв-
ляется нарушение водителями 
требований пунктов 15.2, 15.3, 
15.4 Правил дорожного движе-
ния Российской Федерации.

В стороне не осталась и Че-
ченская Республика. С начала 
года допущено столкновение 
на 2129 км пк 5 перегона Гроз-
ный - Ханкала при скорости 
26 км/ч допущено столкнове-
ние локомотива поезда №4883 

с легковым автомобилям ВАЗ 
«Лада-Приора».

В ходе расследования было 
установлено, что водитель ав-
томобиля ВАЗ «Лада-Приора» 
не обращал внимания на при-
ближающийся поезд и выехал 
на настил железнодорожного 
переезда.

Машинист, следуя поез-
дом №4883 со станции Ханка-
ла, подъезжая к переезду, на-
чал подавать сигналы большой 
громкости, за 50-30 м до желез-
нодорожного переезда увидел 
выезжающий на ЖД переезд 
автомобиль, применил экс-
тренное торможение, но из-за 
малого расстояния столкнове-
ние предотвратить не удалось.

В результате столкновения 
автомобиль остался на пере-
езде, столкновение произош-
ло со стороны водителя, теле-
сные ранения средней тяжести 
получили водитель автотранс-
порта и один пассажир.

В ОАО «РЖД» с 28.08.2017г 
объявлен месячник «Внима-
ние, переезд!» с привлечением 
представителей ГИБДД, транс-
портной прокуратуры, надзор-
ных органов, местных адми-
нистраций, автотранспортных 
предприятий и общественных 
организаций автомобилистов, 
дорожных хозяйств с широким 
освещением в средствах мас-
совой информации, в том чис-
ле посредством социальной 
рекламы.

М.ЭЛЬБИЕВ,
заместитель главы 

администрации 

Объявлен месячник «Внимание, переезд!» 

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Амброзия полыннолистная 
относится к злостным каран-
тинным сорнякам. Этот сор-
няк произростает на участках 
с нарушенным естественным 
травостоем: на обочинах до-
рог, по берегам рек и усадьбах 
населенных пунктов. Амбро-
зия полыннолистная засоря-
ет все полевые культуры, осо-
бенно пропашные и зерновые, 
а также огороды, сады и дру-
гие земли с нарушенным ес-
тественным растительным 
покровом.

При засорении амброзией 
полыннолистной посевов сель-
скохозяйственных культур сни-
жается урожайность зерновых 
культур и ухудшается качество 
заготавлеваемого корма.

Амброзию полыннолист-
ную с полным правом можно 
назвать экологическим сор-

няком. Она является аллер-
генным растением, вызывает 
заболевание людей амбро-
зийным полинозом. В пери-
од ее цветения заболевани-
ем страдает огромная часть 
населения. У людей снижает-
ся трудоспособность, опухают 
слизистые оболочки верхних 
дыхательных путей и глаз, по-
являются насморк и слезото-
чение, развивается астма.

Необходима организация ра-
бот по ликвидации выявленных 
очагов амброзии полыннолис-
тной. Наиболее эффективный 
метод борьбы с ней – это мно-
гократное выкашивание травы 
, выкорчевывание с корнем, 
вспашка.

Управление « Россельхоз-
надзор» по ЧР призывает всех 
руководителей организаций, 
предприятий, землепользо-

вателей и землевладельцев, 
а также всех жителей нашего 
района к защите земель и оз-
доровлению экологии. Необ-
ходимо проводить регулярные 
мероприятия по выявлению и 
уничтожению амброзии в тече-
ние всего периода вегетации. 
Уничтожайте амброзию - зло-
стного карантинного сорняка 
и злейшего врага здоровья че-
ловека. В случае непринятия 
мер по ликвидации амброзии 
на закрепленной территории , 
на участках землепользовате-
лей к виновным будут приня-
ты меры административного 
наказания в виде штрафа со-
гласно ст 10.1. КоАП Р.Ф. Ф.З. 
№ 206 от 21.07.2014 г.

М.НЕДИЕВ,
государственный 

инспектор УФС 
«Россельхознадзор» по ЧР

ÀÌÁÐÎÇÈß ÏÎËÛÍÍÎËÈÑÒÍÀß

Продолжается подписка на газету  “ГУМС” с 1.10. 2017 г.
Ее можно оформить как в самой редакции, так и в поч-

товых отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 
раз в неделю. Подписчикам из отдельных предприятий, 
организаций и учреждений газеты будут адресно достав-
ляться самой редакцией по месту работы. Частным ли-
цам рекомендуется обратиться в почтовую службу. 

Стоимость подписки с 1.10.2017г. (за 3 месяца) -    120 руб. 
Справки навести по телефонам: 
8-871-52-2-22-58;  8928-890-07-50.

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ
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 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366200, ã.Ãóäåðìåñ, 
ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366200 ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72
Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58; 2-33-82; Gums-41@mail.ru
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
Îòïå÷àòàíà â ÔÃÓÏ ÈÏÊ 
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé” 

Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé, 
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35
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ïî ãðàôèêó -27.09.2017ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -27.09.2017ã., â 10.00
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Åùå îäíà ïîáåäà
Ñïîðò

Îëåã Êîíîíîâ - ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ «Òåðåê»:

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
лапа – тар – пари – типи – то-

пор – воевода – тик – сени – рок 
– кот – удача – сумо – ирис – То-
ронто – Гавр – тьма – Кутузов – 

бра – зубр – кит – хата.    

ПО ВЕРТИКАЛИ:
автор – сет – ток – батат – Обь 

– паритет – кумир – мот – Шари-
пов – дорога – ипотека – Ина – 
азбука – одиночество – Орбит – 
ракита – ор – кварта.  

ñëàäêèé
 êàðòîôåëü ðàâåíñòâî 
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íåðâíûé...
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êàñàòèê êðèê

ðåêà 
â Ñèáèðè

ãîðîä 
â Êàíàäå ïîðòîâûé 
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âî Ôðàíöèè

220 â
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æåâàòåëüíàÿ 
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Герой Гражданской 
войны . 

Сентябрьский именинник

Русский полководец. 
Сентябрьский именинник

     С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, АПТИ!
В этот мир когда-то в день осенний
Много лет назад пришел Апти.
Он по духу человек весенний,
И нигде добрее не найти!
А года всегда спешат слагаться,
Кажется, они порой летят...
У Апти сегодня – трижды двадцать,
И забудьте цифру 60.
Славных дел не сосчитать на четках, 
Хоть он дружен с ними много лет.
День рожденья для него как метка,
Чтобы всем дарить добро и свет.
Пусть , Апти, в твоей солидной жизни
Мало будет тягостных забот!
Пусть же время будет не капризным,
Что тебя, наш именинник, ждет!
И детей, и внуков в жизни звонкой
Пусть мечты всегда зовут в полет!
Пусть беда всегда пройдет сторонкой,
А в душе всегда весна цветет!

Считать недействительным утерянный аттестат за №20 Б 1677438, выданный в 2005 году СОШ 
№5 г.Гудермеса на имя СЕМИЕВА ЯХЪИ САЙМАГМАДОВИЧА.

Считать недействительным утерянный аттестат за №20 ББ 0019559, выданный в 2008 году СОШ 
№5 г.Гудермеса на имя МУЗАЕВОЙ ЗАРЕМЫ АМХАДОВНЫ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, АПТИ!
Искренне поздравляем Апти Борхаджиева с 

60-летним юбилеем. Желаем ему удачи во всех 
богоугодных делах, на которые он сам всег-
да заряжен и имеет богатый послужной список 
добрых дел.

Пусть твоя жизнь всегда будет приукрашена 
благими вестями! Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет спокойной, умиротворенной жизни! 

Пусть будут счастливы твои дети и внуки! 
Мира и благополучия всем членам семьи и 
родственникам! Ийман-беркат дебийла хьан 
х1усмехь! 

С огромным уважением, БОРХАДЖИЕВЫ  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ИБРАГИМ!

Поздравляю с Днем рождения Хаханае-
ва Ибрагима Рамзановича. Он несколь-
ко лет отдал тележурналистике: работал в 
пресс-службе Администрации Гудермесско-
го района.

Где бы не работал, он всегда отличался доб-
росовестным отношением к труду, ответствен-
ностью и грамотностью в решении профессио-
нальных задач. 

Желаю ему успехов во всех добрых начинаниях.
Ибрагим, пусть радость будет вечным твоим 

спутником, а беда всегда обойдет стороной! 
Твой друг и брат Алихан!

В Грозном прошел матч 11-го тура чемпионата России по футболу, в котором “Ахмат” встречался 
с “Рубином”. Матч прошел в бескомпромиссной борьбе буквально за каждый клочок поля, и голевых 
моментов было мало. В конце встречи одна из последних атак хозяев поля завершилась взятием 
ворот: автогол на счету Магомеда Оздоева. Грозненцы одержали победу со счетом 1:0.

Молодежный состав был также в ударе: “хэт-трик” Умаева принес победу “Ахмату” - 3:2.

- Матч оставил положительные эмоции, 
мы боролись за победу и смогли выиграть. 
“Рубин” - сложный соперник, пришлось иг-
рать под давлением, но и у нас была цель 
- оказывать давление на них, на каждого 
игрока казанской команды, который вла-
дел мячом. В конечном итоге, нам это и 
удалось, давлением мы и забили побед-

ный гол.
- Можно ли сказать, что замены вновь улуч-

шили игру?
- Те ребята, которые играли с первых ми-

нут, а затем были заменены, также играли 
хорошо.

- Что случилось с Родолфо?
- Он неудачно приземлился и повредил колено.

Поздравляем!

Îáúÿâëåíèÿ


