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Совещание в прокуратуре района

Провели беседу о нравственности

Чтобы город был чистым и ухоженным
Всероссийскую экологичес-

кую акцию «Генеральная убор-
ка страны» активно поддержа-
ли и работники администрации 
Гудермесского муниципально-
го района. Вооружившись не-
обходимым инвентарем, они 
провели субботник на террито-
рии боксерского клуба «Ахмат»  
г. Гудермеса, где по поручению 
Главы ЧР, Героя России Рамза-
на Ахматовича Кадырова раз-
вернулись работы по благоус-
тройству территории. 

Также в мероприятиях по са-
нитарной очистке территорий 
города принимают участие ра-
ботники учреждений и органи-
заций. Глава администрации 
Гудермесского района Усман 
Оздамиров выразил благодар-
ность всем за активное учас-
тие в этом благом деле!

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров при-
нял участие в совещании, ко-
торое провел прокурор Чечен-
ской Республики Шарпудди 
Абдул-Кадыров в здании про-
куратуры Гудермесского му-
ниципального района. Также 
в нем приняли участие пред-
ставители районных правоох-
ранительных органов, судья 
и прокурор района. Обсуди-

ли вопросы соблюдения за-
конности во всех сферах жиз-
недеятельности района и 
результаты проводимой пра-
воохранительными органами 
системной работы в данных 
сферах. В конце совещания 
Усман Ахмарович поблагода-
рил Шарпудди Муайдовича за 
огромное внимание вопросам 
защиты законных прав и ин-
тересов граждан и вручил ему 
благодарственное письмо.

В рамках реализации Еди-
ной концепции духовно-
нравственного воспитания 
подросткового поколения Че-
ченской Республики, прово-
димая по поручению Главы 
ЧР Кадырова Р.А., работни-
ки городского Дома культуры 
г. Гудермеса провели беседу 
с учащимися Гудермесской 
школы №7 на тему: «Найди 
себя». Беседу провели Те-
мирбаев Вахарсолта – пред-
седатель Совета старейшин 
Гудермесского муниципаль-
ного района, и Шовхалов Ис-
лам – капитан полиции, инс-
пектор ПДН.

В ходе беседы подросткам 
рассказали о пагубности упо-
требления наркотиков и психо-
тропных веществ, а также об 
уголовной и административ-

ной ответственности за неза-
конный оборот и употребление 
наркотиков. Было отмечено, 
что человек в алкогольном или 
наркотическом опьянении, на-
пример, управляющий авто-
транспортом, становится при-
чиной большого горя, порой 
лишая жизни ни в чем не по-
винных людей. 

Учащимся напомнили, что 
руководством Чеченской Рес-
публики уделяется огромное 
внимание физической и ду-
ховной состоятельности моло-
дежи, и в регионе созданы все 
необходимые условия для по-
лучения ими образования, за-
нятий спортом и досуга.

В завершение гости ответи-
ли на вопросы учащихся.

Д.НАСУХАНОВ

В Гудермесском районе на мемориальном 
комплексе “Дади-Юрт” прошло мероприятие, 
посвященное Дню чеченской женщины. Гос-
ти из всей республики, члены правительства, 
представители духовенства и общественные 
деятели посетили мемориал, чтобы почтить 
память девушек из аула Дади-Юрт, героичес-
ки погибших пои переправе через реку в сен-
тябре 1819 года.  Это дата была учреждена 
Указом Главы ЧР, Героя России Рамзана Ах-
матовича Кадырова в 2009 году и с тех пор 
отмечается каждый год в третье воскресенье 
сентября.

Штурм с. Дади-Юрт начался в сентябре 1819 
года, тогда на защиту села встали не только 
мужчины. Женщины бок о бок с воинами, держа 
в руках кинжалы, бросались на неприятеля. Так 
погибла неустрашимая Айбика, которая была 

дочерью Дады, основателя аула. 
Дади-Юрт всего за несколько часов был 

стерт с лица земли. Оставшихся девушек взя-
ли в плен. При переправе через реку Терек, не 
желая испытать бесчестия в плену, 46 девушек 
бросились в пучину бурной реки, унося за собой 
и своих конвоиров.

Гости отметили, что День чеченской женщины 
символизирует собой дань уважения всем че-
ченским матерям, сестрам и женам. На протя-
жении всей истории чеченские женщины сыгра-
ли выдающуюся роль в деле сохранении нации, 
ее культурных ценностей, морально-нравствен-
ных устоев.

Завершая официальную часть, участни-
ки мероприятия прочитали дуа, после чего 
состоялась церемония возложения цветов 
к мемориалу.

Почтили память героических женщин Дади-Юрта
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Внеочередное тридцать четвертое заседание Совета депутатов Гудермес-
ского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

  Р Е Ш Е Н И Е
  от «03» сентября 2018 г.      № 170    г. Гудермес
  О внесении изменений в бюджет Гудермесского муниципального района 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
 В соответствии с изменениями к Закону «О республиканском бюджете на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов» № 54-РЗ от 26 декабря 2017 года (в ре-
дакции № 11-РЗ от 23.04.2018г.) и в соответствии с частью 3 и с частью 5 статьи 57 
Устава Гудермесского муниципального района Чеченской Республики, Совет де-
путатов Гудермесского муниципального района

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

ного района от 29 декабря 2017 года № 135 «О бюджете Гудермесского муници-
пального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 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 3 087 601,1 тыс. руб., в том числе безвозмездных и безвозв-
ратных поступлений из республиканского бюджета 2 604 390,2 тыс. руб., налого-
вых и неналоговых доходов 483 210,9 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета Гудермесского муниципального района в 
сумме 3 092 323,7 тыс. руб.;

1.2. Пункт 1 дополнить следующими подпунктами:
1) прогнозируемый дефицит бюджета Гудермесского муниципального райо-

на на 2018 год в сумме 4 722,6 тыс. руб.
2) источник финансирования дефицита бюджета Гудермесского муници-

пального района в сумме 4 722,6 тыс. руб., образуемый за счет уменьшения остат-
ка денежных средств резервного фонда (свободного остатка к распределению). 

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

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 
интернет 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 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов» от «03» сентября 2018 г. № 170
 Поступление доходов в бюджет Гудермесского муниципального района

в 2018 году
Код Бюджетной 
Классификации 

Российской 
Федерации

Наименование доходов
План 

на 2018 
год

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

404 877,8

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

387,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 169,0

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

365,0

1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

8 998,8

1 03 02240 01 0000 110

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

78,4

1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

19 665,5

1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-1 555,5

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 1 675,9

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 4 444,6

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4 174,7
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 678,1
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 366,0

1 06 01030 05 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий 4 947,4

1 06 06033 05 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах межселенных территорий 3 870,0

1 06 06043 05 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах межселенных территорий 2 465,0

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1 688,2

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 105,0

1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

876,0

1 11 05025 05 0000 120

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

17 413,0

1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

192,0

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 36,0

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами 9,0

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 482,0

1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

26,0

1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и  
межселенных территорий муниципальных районов

4 135,0

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской 
Федерации

97,0

1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

12,0

1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

117,0

1 16 21050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

23,0

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды 116,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 9,0

1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

185,0

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов

296,0

1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

11,0

1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации  о промышленной безопасности 45,0

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 730,0

ИТОГО 483 210,9

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 604 
390,2

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 101 418,4
2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 85 270,6

2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 16 147,8

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 45 524,9

202 25555 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на  поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

13 829,9

2 02 29998 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение отдельных 
полномочий 31 695,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

2 457 
447,0

2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты 2 321,7

2 02 30021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 23 873,5

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

2 353 
502,3

2 02 30027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

10 708,7

2 02 30029 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

40 405,9

2 02 35260 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 351,6

202 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 26 283,4

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 087 601,1

Приложение 6
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского 
муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 

от «03» сентября 2018 г. № 170
 Ведомственная структура расходов бюджета

Гудермесского муниципального района на 2018 год
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Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå “Ãóäåðìåññêîå ðàéîííîå ôèíàíñîâîå 
óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè”

118 150 986,8

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

118 150 986,8

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 118 01 33 588,8
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è 
îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

118 01 0106 33 104,1

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 118 01 0106 0110100110 12 829,2
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 118 01 0106 0110100110 121 9 853,4
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 118 01 0106 0110100110 129 2 975,7
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå 
òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ

118 01 0106 0110100190 14 042,9

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

118 01 0106 0110100190 242 2 030,6

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 118 01 0106 0110100190 244 11 979,6
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 118 01 0106 0110100190 851 4,0
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 118 01 0106 0110100190 852 25,6
Ïåíè è øòðàôû 118 01 0106 0110100190 853 3,0
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

118 01 0106 0110370020 6 232,1

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

118 01 0106 0110370020 242 6 232,1

Ðåçåðâíûå ôîíäû 118 01 0111 484,7
Ðåçåðâíûå ôîíäû àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ 
îêðóãîâ

118 01 0111 0110270010 484,7

Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 118 01 0111 0110270010 870 484,7
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 118 01 0113 0,0
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

118 01 0113 0110370020 0,0

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

118 01 0113 0110370020 242 0,0

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 0,0
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è 
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

118 03 0309 0,0

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

118 03 0309 0110270030 0,0
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Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 118 03 0309 0110270030 870 0,0
ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

118 14 115 076,3

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

118 14 1401 113 571,7

Âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà 
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè

118 14 1401 0110470040 113 571,7

Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

118 14 1401 0110470040 511 113 571,7

Èíûå äîòàöèè 118 14 1402 1 504,6
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû äëÿ îïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî 118 14 1402 0110570050 1 504,6
Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïîääåðæêó ìåð ïî 
îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ

118 14 1402 0110570050 512 1 504,6

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
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 242 252,1

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 124 01 0103 9620000190 244 176,6
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

584 205 060,0

Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

584 205 060,0

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 584 01 63 147,3
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ 
èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

584 01 0104 60 684,3

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 584 01 0104 7820000110 121 38 322,0
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 584 01 0104 7820000110 129 11 573,2
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 2 968,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 01 0104 7820000190 244 6 287,7
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 584 01 0104 7820000190 851 1 398,7
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 584 01 0104 7820000190 852 10,0
Ïåíè è øòðàôû 584 01 0104 7820000190 853 74,4
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 584 01 0113 2 463,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 01 0113 3400003000 244 2 463,0
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 584 03 10 539,0
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è 
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

584 03 0309 10 539,0

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

584 03 0309 0110270030 8 008,7

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 03 0309 0110270030 244 8 008,7
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 584 03 0309 9990070090 121 1 848,4
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 584 03 0309 9990070090 129 558,2
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 33 553,9
Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû) 584 04 0409 32 053,9
Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã 
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

584 04 0409 0200170050 32 053,9

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 04 0409 0200170050 244 32 053,9
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 584 04 0412 1 500,0
Ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (êðîìå íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé), 
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì

584 04 0412 9990070120 814 1 500,0

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 584 05 47 805,0
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

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 05 0501 0200270060 244 1 781,7
Áëàãîóñòðîéñòâî 584 05 0503 46 023,3
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 05 0503 02002L5550 244 13 829,9
Óëè÷íîå îñâåùåíèå 584 05 0503 0200370070 17 973,4
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 05 0503 0200370070 244 17 973,4
Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé 584 05 0503 0200370080 14 220,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 05 0503 0200370080 244 14 220,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 584 08 425,0
Êóëüòóðà 584 08 0801 425,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 08 0801 9990070100 244 425,0
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 584 10 44 143,0
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 584 10 1003 31 695,0
Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ 584 10 1003 99900L5240 322 31 695,0
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 584 10 1004 11 060,3
Ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå 584 10 1004 0310263170 10 708,7
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì è èíûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû, êðîìå 
ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ

584 10 1004 0310263170 321 10 708,7

Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ïî ïóáëè÷íûì íîðìàòèâíûì îáÿçàòåëüñòâàì 584 10 1004 9990052600 313 351,6
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 584 10 1006 1 387,8
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 584 10 1006 9990041120 121 609,1
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 584 10 1006 9990041120 129 183,9
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

584 10 1006 9990041120 242 68,1

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 10 1006 9990041120 244 90,6
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 584 10 1006 9990041140 121 304,5
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 584 10 1006 9990041140 129 92,0
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 22,7
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 4 446,8
Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà 584 12 1202 4 446,8
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå 
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå 
ðàáîò)

584 12 1202 9990000590 621 4 446,8

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

586 1 045 577,9

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

586 1 045 577,9

Îáðàçîâàíèå 586 07 1 005 172,0
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 586 07 0701 995 882,4
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå äîøêîëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

586 07 0701 0420141150 995 882,4

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

586 07 0701 0420141150 611 990 882,4

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 586 07 0701 0420141150 612 5 000,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 586 07 0709 9 289,7
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 586 07 0709 0410100110 5 273,0
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 586 07 0709 0410100110 121 4 049,9
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 586 07 0709 0410100110 129 1 223,1
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå 
òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ

586 07 0709 0410100190 4 016,6

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

586 07 0709 0410100190 242 332,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 586 07 0709 0410100190 244 3 640,7
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 586 07 0709 0410100190 851 43,4
Ïåíè è øòðàôû 586 07 0709 0410100190 853 0,5
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 586 10 40 405,9
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 586 10 1004 40 405,9
Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû 586 10 1004 0420163160 40 405,9
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 586 10 1004 0420163160 612 40 405,9
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

588 1 510 872,1

Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

588 1 510 872,1

Îáðàçîâàíèå 588 07 1 510 872,1
Îáùåå îáðàçîâàíèå 588 07 0702 1 404 827,0
Äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå çà êëàññíîå ðóêîâîäñòâî â ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ

588 07 0702 0320141160 23 873,5

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

588 07 0702 0320141160 611 23 873,5

Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî 
ïðîöåññà

588 07 0702 0320141170 1 380 953,5

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

588 07 0702 0320141170 611 1 372 016,2

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 588 07 0702 0320141170 612 8 937,3
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 588 07 0703 85 325,3
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”

588 07 0703 0320200590 85 325,3

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

588 07 0703 0320200590 611 84 725,3

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 588 07 0703 0320200590 612 600,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 588 07 0709 20 719,8
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 588 07 0709 0310100110 4 089,0
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 588 07 0709 0310100110 121 3 140,5
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 588 07 0709 0310100110 129 948,4
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå 
òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ

588 07 0709 0310100190 312,1

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 íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 588 07 0709 0310100190 851 49,2
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 588 07 0709 0310100190 852 5,0
Ïåíè è øòðàôû 588 07 0709 0310100190 853 0,7
Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî 
ïðîöåññà

588 07 0709 0310241170 16 318,7

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 588 07 0709 0310241170 121 10 312,5
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 588 07 0709 0310241170 122 0,0
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 588 07 0709 0310241170 129 3 114,4
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 2 792,2
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 588 07 0709 0310241170 852 0,0
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

590 171 462,5

Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

590 171 462,5

Îáðàçîâàíèå 590 07 46 198,7
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 590 07 0703 46 198,7
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé

590 07 0703 0520100590 46 198,7

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

590 07 0703 0520100590 611 45 255,3

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 590 07 0703 0520100590 612 943,5
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 590 08 125 263,8
Êóëüòóðà 590 08 0801 112 948,2
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé

590 08 0801 0520200590 89 272,8

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

590 08 0801 0520200590 611 61 254,2

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 590 08 0801 0520200590 612 1 995,0
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå 
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå 
ðàáîò)

590 08 0801 0520200590 621 26 023,6

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé

590 08 0801 0520300590 23 675,4

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

590 08 0801 0520300590 611 23 575,4

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 590 08 0801 0520300590 612 100,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 590 08 0804 12 315,6
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 590 08 0804 0510100110 2 232,8
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 590 08 0804 0510100110 121 1 714,9
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 590 08 0804 0510100110 122 0,0
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 999,2

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

590 08 0804 0510100190 242 120,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 590 08 0804 0510100190 244 793,9
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 590 08 0804 0510100190 851 12,7
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 590 08 0804 0510100190 852 1,4
Ïåíè è øòðàôû 590 08 0804 0510100190 853 71,2
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé

590 08 0804 0510200590 9 083,6

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 590 08 0804 0510200590 111 168,3
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 590 08 0804 0510200590 119 50,8
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé

590 08 0804 0510200590 242 0,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 590 08 0804 0510200590 244 0,0
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå 
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå 
ðàáîò)

590 08 0804 0510200590 611 8 814,4

Îôèöèîç
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Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 590 08 0804 0510200590 612 50,0
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 590 08 0804 0510200590 852 0,0
Ñîâåò äåïóòàòîâ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 901 4 390,1
Ñîâåò äåïóòàòîâ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 901 4 390,1
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 901 01 4 390,1
Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

901 01 0102 1 010,7

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 901 01 0102 9610000110 121 776,3
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 901 01 0102 9610000110 129 234,4
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé

901 01 0103 3 379,4

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 12,5

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 901 01 0103 9620000190 244 354,8
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 901 01 0103 9620000190 851 26,5
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 901 01 0103 9620000190 852 1,5
Ïåíè è øòðàôû 901 01 0103 9620000190 853 0,1
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 3 019 131,9

Приложение 8
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского 
муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 

от «03» сентября 2018 г. № 170
  Распределение расходов бюджета Гудермесского района на 2018 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 01 105 100,4
Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

01 0102 1 010,7

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 01 0102 9610000110 121 776,3
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 01 0102 9610000110 129 234,4
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 
è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

01 0103 7 353,7

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 242 264,6
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 01 0103 9620000190 244 531,4
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 01 0103 9620000190 851 26,5
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 01 0103 9620000190 852 3,0
Ïåíè è øòðàôû 01 0103 9620000190 853 0,1
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 60 684,3

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 01 0104 7820000110 121 38 322,0
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 01 0104 7820000110 129 11 573,2
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 2 968,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 01 0104 7820000190 244 6 287,7
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 01 0104 7820000190 851 1 398,7
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 01 0104 7820000190 852 10,0
Ïåíè è øòðàôû 01 0104 7820000190 853 74,4
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

01 0106 33 104,1

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 01 0106 0110100110 12 829,2
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 01 0106 0110100110 121 9 853,4
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 01 0106 0110100110 129 2 975,7
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ 
îðãàíîâ

01 0106 0110100190 14 042,9

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 01 0106 0110100190 242 2 030,6
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 01 0106 0110100190 244 11 979,6
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 01 0106 0110100190 851 4,0
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 01 0106 0110100190 852 25,6
Ïåíè è øòðàôû 01 0106 0110100190 853 3,0
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 01 0106 0110370020 6 232,1
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 01 0106 0110370020 242 6 232,1
Ðåçåðâíûå ôîíäû 01 0111 484,7
Ðåçåðâíûå ôîíäû àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ 01 0111 0110270010 484,7
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 01 0111 0110270010 870 484,7
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 01 0113 2 463,0
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 01 0113 0110370020 0,0
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 01 0113 0110370020 242 0,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 01 0113 3400003000 244 2 463,0
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 10 539,0
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî 
õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

03 0309 10 539,0

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

03 0309 0110270030 8 008,7

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 03 0309 0110270030 244 8 008,7
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 03 0309 0110270030 870 0,0
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 03 0309 9990070090 121 1 848,4
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 03 0309 9990070090 129 558,2
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 33 553,9
Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû) 04 0409 32 053,9
Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî 
ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

04 0409 0200170050 32 053,9

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 04 0409 0200170050 244 32 053,9
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 04 0412 1 500,0
Ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (êðîìå íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé), èíäèâèäóàëüíûì 
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì

04 0412 9990070120 814 1 500,0

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 05 47 805,0
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

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 05 0501 0200270060 244 1 781,7
Áëàãîóñòðîéñòâî 05 0503 46 023,3
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 05 0503 02002L5550 244 13 829,9
Óëè÷íîå îñâåùåíèå 05 0503 0200370070 17 973,4
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 05 0503 0200370070 244 17 973,4
Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé 05 0503 0200370080 14 220,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 05 0503 0200370080 244 14 220,0
Îáðàçîâàíèå 07 2 562 242,8
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 07 0701 995 882,4
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 07 0701 0420141150 995 882,4
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

07 0701 0420141150 611 990 882,4

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 07 0701 0420141150 612 5 000,0
Îáùåå îáðàçîâàíèå 07 0702 1 404 827,0
Äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå çà êëàññíîå ðóêîâîäñòâî â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ

07 0702 0320141160 23 873,5

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

07 0702 0320141160 611 23 873,5

Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà 07 0702 0320141170 1 380 953,5
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

07 0702 0320141170 611 1 372 016,2

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 07 0702 0320141170 612 8 937,3
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 07 0703 131 524,0
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”

07 0703 0320200590 85 325,3

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

07 0703 0320200590 611 84 725,3

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 46 198,7
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

07 0703 0520100590 611 45 255,3

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 07 0703 0520100590 612 943,5
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 07 0709 30 009,4
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 07 0709 0310100110 4 089,0
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 07 0709 0310100110 121 3 140,5
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 07 0709 0310100110 129 948,4
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ 
îðãàíîâ

07 0709 0310100190 312,1

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 íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 07 0709 0310100190 851 49,2
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 07 0709 0310100190 852 5,0
Ïåíè è øòðàôû 07 0709 0310100190 853 0,7
Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà 07 0709 0310241170 16 318,7
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 07 0709 0310241170 121 10 312,5
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 07 0709 0310241170 122 0,0
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 07 0709 0310241170 129 3 114,4
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 2 792,2
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 07 0709 0310241170 852 0,0
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 07 0709 0410100110 5 273,0
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 07 0709 0410100110 121 4 049,9
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 07 0709 0410100110 129 1 223,1
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ 
îðãàíîâ

07 0709 0410100190 4 016,6

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 07 0709 0410100190 242 332,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 07 0709 0410100190 244 3 640,7
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 07 0709 0410100190 851 43,4
Ïåíè è øòðàôû 07 0709 0410100190 853 0,5
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 08 125 688,8
Êóëüòóðà 08 0801 113 373,2
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 08 0801 0520200590 89 272,8
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

08 0801 0520200590 611 61 254,2

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 08 0801 0520200590 612 1 995,0
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

08 0801 0520200590 621 26 023,6

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 08 0801 0520300590 23 675,4
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

08 0801 0520300590 611 23 575,4

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 08 0801 0520300590 612 100,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 08 0801 9990070100 244 425,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 08 0804 12 315,6
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 08 0804 0510100110 2 232,8
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 08 0804 0510100110 121 1 714,9
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 08 0804 0510100110 122 0,0
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 999,2

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 08 0804 0510100190 242 120,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 08 0804 0510100190 244 793,9
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 08 0804 0510100190 851 12,7
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 08 0804 0510100190 852 1,4
Ïåíè è øòðàôû 08 0804 0510100190 853 71,2
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 08 0804 0510200590 9 083,6
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 08 0804 0510200590 111 168,3
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 08 0804 0510200590 119 50,8
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 08 0804 0510200590 242 0,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 08 0804 0510200590 244 0,0
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

08 0804 0510200590 611 8 814,4

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 08 0804 0510200590 612 50,0
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 08 0804 0510200590 852 0,0
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 10 84 548,9
Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ 10 1003 31 695,0
Ñóáñèäèè ãðàæäàíàì íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ 10 1003 99900L5240 322 31 695,0
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 10 1004 51 466,1
Ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå. 10 1004 0310263170 10 708,7
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì è èíûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû, êðîìå ïóáëè÷íûõ 
íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ

10 1004 0310263170 321 10 708,7

Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû 10 1004 0420163160 40 405,9
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 10 1004 0420163160 612 40 405,9
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ïî ïóáëè÷íûì íîðìàòèâíûì îáÿçàòåëüñòâàì 10 1004 9990052600 313 351,6
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 10 1006 1 387,8
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 10 1006 9990041120 121 609,1
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 10 1006 9990041120 129 183,9

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 10 1006 9990041120 242 68,1

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 10 1006 9990041120 244 90,6
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 22,7
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ 11 1 000,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 11 1105 1 000,0

Îôèöèîç
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Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 11 1105 9990070110 244 1 000,0
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ 12 4 446,8
Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà 12 1202 4 446,8
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

12 1202 9990000590 621 4 446,8

ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

14 115 076,3

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

14 1401 113 571,7

Âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé 
ïîääåðæêè

14 1401 0110470040 113 571,7

Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 14 1401 0110470040 511 113 571,7
Èíûå äîòàöèè 14 1402 1 504,6
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû äëÿ îïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî 14 1402 0110570050 1 504,6

Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïîääåðæêó ìåð 
ïî îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ                                                                           14                1402               0110570050                512

1 504,6

ÈÒÎÃÎ 3 092 323,7

Приложение 10
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского 
муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 

от «03» сентября 2018 г. № 170
 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 2018 год

Íàèìåíîâàíèå 2018
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Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè 0100000000 156 673,8
Ïîäïðîãðàììà 1 “Îðãàíèçàöèÿ è îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0110000000 156 673,8

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

0110100000 26 872,0

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 0110100110 12 829,2
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 0110100110 121 9 853,4
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100110 121 01 9 853,4
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100110 121 01 06 9 853,4

Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 0110100110 129 2 975,7
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100110 129 01 2 975,7
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100110 129 01 06 2 975,7

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

0110100190 14 042,9

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0110100190 242 2 030,6
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100190 242 01 2 030,6
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100190 242 01 06 2 030,6

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0110100190 244 11 979,6
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100190 244 01 11 979,6
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100190 244 01 06 11 979,6

Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 0110100190 851 4,0
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100190 851 01 4,0
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100190 851 01 06 4,0

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 0110100190 852 25,6
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100190 852 01 25,6
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100190 852 01 06 25,6

Ïåíè è øòðàôû 0110100190 853 3,0
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100190 853 01 3,0
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100190 853 01 06 3,0

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 8 493,4

Ðåçåðâíûå ôîíäû àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ 0110270010 484,7
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 0110270010 870 484,7
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110270010 870 01 484,7
Ðåçåðâíûå ôîíäû 0110270010 870 01 11 484,7
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, âûïîëíÿåìûå 
â ðàìêàõ ñïåöèàëüíûõ ðåøåíèé

0110270030 8 008,7

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0110270030 244 8 008,7
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 0110270030 244 03 8 008,7
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî 
õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

0110270030 244 03 09 8 008,7

Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 0110270030 870 0,0
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 0110270030 870 03 0,0
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî 
õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

0110270030 870 03 09 0,0

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

0110300000 6 232,1

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0110370020 6 232,1
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0110370020 242 6 232,1
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110370020 242 01 6 232,1
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110370020 242 01 06 6 232,1

Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110370020 242 01 13 0,0
Âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé 
ïîääåðæêè

0110400000 113 571,7

Âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé 
ïîääåðæêè

0110470040 113 571,7

Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 0110470040 511 113 571,7
ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

0110470040 511 14 113 571,7

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

0110470040 511 14 01 113 571,7

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû äëÿ îïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî 0110500000 1 504,6
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû äëÿ îïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî 0110570050 1 504,6
Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïîääåðæêó ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ 
ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ

0110570050 512 1 504,6

ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

0110570050 512 14 1 504,6

Èíûå äîòàöèè 0110570050 512 14 02 1 504,6
Ïðîâåäåíèå âûáîðîâ è ðåôåðåíäóìîâ 0200000000 79 858,9
Ïðîâåäåíèå âûáîðîâ è ðåôåðåíäóìîâ 0200000000 79 858,9
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé äîðîæíîãî ôîíäà” 0200100000 32 053,9
Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî 
ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

0200170050 32 053,9

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0200170050 244 32 053,9
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 0200170050 244 04 32 053,9
Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû) 0200170050 244 04 09 32 053,9
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ñîäåðæàíèå è ðàçâèòèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0200200000 15 611,6

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

0200270060 1 781,7

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0200270060 244 1 781,7
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 0200270060 244 05 1 781,7
Æèëèùíîå õîçÿéñòâî 0200270060 244 05 01 1 781,7
Ïîääåðæêà ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû

02002L5550 13 829,9

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 02002L5550 244 13 829,9
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 02002L5550 244 05 13 829,9
Áëàãîóñòðîéñòâî 02002L5550 244 05 03 13 829,9
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ïîâûøåíèå óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0200300000 32 193,4

Óëè÷íîå îñâåùåíèå 0200370070 17 973,4
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0200370070 244 17 973,4
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 0200370070 244 05 17 973,4
Áëàãîóñòðîéñòâî 0200370070 244 05 03 17 973,4
Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé 0200370080 14 220,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0200370080 244 14 220,0
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 0200370080 244 05 14 220,0
Áëàãîóñòðîéñòâî 0200370080 244 05 03 14 220,0
Ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî 0300000000 1 521 580,8
Ðåàëèçàöèÿ ìåæãîñóäàðñòâåííûõ äîãîâîðîâ â ðàìêàõ Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ 
Ãîñóäàðñòâ

0310000000 31 428,5

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 0310100000 4 401,0
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 0310100110 4 089,0
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 0310100110 121 3 140,5
Îáðàçîâàíèå 0310100110 121 07 3 140,5
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310100110 121 07 09 3 140,5
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 0310100110 129 948,4
Îáðàçîâàíèå 0310100110 129 07 948,4
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310100110 129 07 09 948,4
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ 
îðãàíîâ

0310100190 312,1

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 íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 0310100190 851 49,2
Îáðàçîâàíèå 0310100190 851 07 49,2
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310100190 851 07 09 49,2
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
Ïåíè è øòðàôû 0310100190 853 0,7
Îáðàçîâàíèå 0310100190 853 07 0,7
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310100190 853 07 09 0,7
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îáùåãî îáðàçîâàíèÿ 
äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”

0310200000 27 027,4

Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà 0310241170 16 318,7
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 0310241170 121 10 312,5
Îáðàçîâàíèå 0310241170 121 07 10 312,5
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310241170 121 07 09 10 312,5
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 0310241170 122 0,0
Îáðàçîâàíèå 0310241170 122 07 0,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310241170 122 07 09 0,0
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 0310241170 129 3 114,4
Îáðàçîâàíèå 0310241170 129 07 3 114,4
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310241170 129 07 09 3 114,4
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 2 792,2
Îáðàçîâàíèå 0310241170 244 07 2 792,2
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310241170 244 07 09 2 792,2
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 0310241170 852 0,0
Îáðàçîâàíèå 0310241170 852 07 0,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310241170 852 07 09 0,0
Ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå. 0310263170 10 708,7
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì è èíûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû, êðîìå ïóáëè÷íûõ 
íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ

0310263170 321 10 708,7

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 0310263170 321 10 10 708,7
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 0310263170 321 10 04 10 708,7
Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà Ìåæäóíàðîäíîãî òåðìîÿäåðíîãî ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ðåàêòîðà ÈÒÝÐ 0320000000 1 490 152,3
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îáùåãî îáðàçîâàíèÿ 
äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”

0320100000 1 404 827,0

Äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå çà êëàññíîå ðóêîâîäñòâî â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ

0320141160 23 873,5

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

0320141160 611 23 873,5

Îáðàçîâàíèå 0320141160 611 07 23 873,5
Îáùåå îáðàçîâàíèå 0320141160 611 07 02 23 873,5
Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà 0320141170 1 380 953,5
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0320141170 611 1 372 016,2

Îáðàçîâàíèå 0320141170 611 07 1 372 016,2
Îáùåå îáðàçîâàíèå 0320141170 611 07 02 1 372 016,2
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0320141170 612 8 937,3
Îáðàçîâàíèå 0320141170 612 07 8 937,3
Îáùåå îáðàçîâàíèå 0320141170 612 07 02 8 937,3
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”

0320200000 85 325,3

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

0320200590 85 325,3

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

0320200590 611 84 725,3

Îáðàçîâàíèå 0320200590 611 07 84 725,3
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 0320200590 611 07 03 84 725,3
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0320200590 612 600,0
Îáðàçîâàíèå 0320200590 612 07 600,0
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 0320200590 612 07 03 600,0
Îáåñïå÷åíèå ìåæäóíàðîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé è ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè 0400000000 1 045 577,9

Îôèöèîç
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Ïîäïðîãðàììà 1 “Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 
òåððèòîðèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0410000000 9 289,7

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

0410100000 9 289,7

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 0410100110 5 273,0
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 0410100110 121 4 049,9
Îáðàçîâàíèå 0410100110 121 07 4 049,9
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0410100110 121 07 09 4 049,9
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 0410100110 129 1 223,1
Îáðàçîâàíèå 0410100110 129 07 1 223,1
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0410100110 129 07 09 1 223,1
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ 
îðãàíîâ

0410100190 4 016,6

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0410100190 242 332,0
Îáðàçîâàíèå 0410100190 242 07 332,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0410100190 242 07 09 332,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0410100190 244 3 640,7
Îáðàçîâàíèå 0410100190 244 07 3 640,7
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0410100190 244 07 09 3 640,7
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 0410100190 851 43,4
Îáðàçîâàíèå 0410100190 851 07 43,4
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0410100190 851 07 09 43,4
Ïåíè è øòðàôû 0410100190 853 0,5
Îáðàçîâàíèå 0410100190 853 07 0,5
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0410100190 853 07 09 0,5
Ïîäïðîãðàììà 2 “Ïðåäîñòàâëåíèå êà÷åñòâåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ñôåðå 
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0420000000 1 036 288,2

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

0420100000 1 036 288,2

Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 0420141150 995 882,4
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0420141150 611 990 882,4

Îáðàçîâàíèå 0420141150 611 07 990 882,4
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 0420141150 611 07 01 990 882,4
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 40 405,9
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0420163160 612 40 405,9
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 0420163160 612 10 40 405,9
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 0420163160 612 10 04 40 405,9
Îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ìàòåðèàëüíîãî ðåçåðâà 0500000000 171 462,5
Ïîäïðîãðàììà 1 “Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0510000000 12 315,6

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

0510100000 3 232,0

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 0510100110 2 232,8
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
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 0510100110 122 0,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510100110 122 08 0,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510100110 122 08 04 0,0
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 999,2

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0510100190 242 120,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510100190 242 08 120,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510100190 242 08 04 120,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0510100190 244 793,9
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510100190 244 08 793,9
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510100190 244 08 04 793,9
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 0510100190 851 12,7
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510100190 851 08 12,7
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510100190 851 08 04 12,7
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 0510100190 852 1,4
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510100190 852 08 1,4
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510100190 852 08 04 1,4
Ïåíè è øòðàôû 0510100190 853 71,2
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510100190 853 08 71,2
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510100190 853 08 04 71,2
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé” 0510200000 9 083,6
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 0510200590 9 083,6
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 0510200590 111 168,3
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510200590 111 08 168,3
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510200590 111 08 04 168,3
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 0510200590 119 50,8
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510200590 119 08 50,8
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510200590 119 08 04 50,8
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 0510200590 242 0,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510200590 242 08 0,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510200590 242 08 04 0,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 0510200590 244 0,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510200590 244 08 0,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510200590 244 08 04 0,0
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0510200590 611 8 814,4

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510200590 611 08 8 814,4
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510200590 611 08 04 8 814,4
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
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 0510200590 852 0,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510200590 852 08 0,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510200590 852 08 04 0,0
Ïîäïðîãðàììà 2 “Ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà óñëóã â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0520000000 159 146,9

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

0520100000 46 198,7

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 0520100590 46 198,7
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520100590 611 45 255,3

Îáðàçîâàíèå 0520100590 611 07 45 255,3
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 0520100590 611 07 03 45 255,3
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0520100590 612 943,5
Îáðàçîâàíèå 0520100590 612 07 943,5
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 0520100590 612 07 03 943,5
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé” 0520200000 89 272,8
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 0520200590 89 272,8
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520200590 611 61 254,2

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520200590 611 08 61 254,2
Êóëüòóðà 0520200590 611 08 01 61 254,2
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0520200590 612 1 995,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520200590 612 08 1 995,0
Êóëüòóðà 0520200590 612 08 01 1 995,0
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520200590 621 26 023,6

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520200590 621 08 26 023,6
Êóëüòóðà 0520200590 621 08 01 26 023,6
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðàçâèòèå áèáëèîòå÷íîãî äåëà” 0520300000 23 675,4
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 0520300590 23 675,4
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

0520300590 611 23 575,4

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520300590 611 08 23 575,4
Êóëüòóðà 0520300590 611 08 01 23 575,4
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0520300590 612 100,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520300590 612 08 100,0
Êóëüòóðà 0520300590 612 08 01 100,0
Ðåàëèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 3400000000 2 463,0
Ðåàëèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 3400000000 2 463,0
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî çåìëåóñòðîéñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ 3400003000 2 463,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 3400003000 244 2 463,0
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 3400003000 244 01 2 463,0
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 3400003000 244 01 13 2 463,0
Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 7800000000 60 684,3
Àïïàðàò Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 7820000000 60 684,3
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 7820000110 121 38 322,0
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 7820000110 121 01 38 322,0
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ 
àäìèíèñòðàöèé

7820000110 121 01 04 38 322,0

Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 7820000110 129 11 573,2
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 7820000110 129 01 11 573,2
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ 
àäìèíèñòðàöèé

7820000110 129 01 04 11 573,2

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 2 968,0
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 7820000190 242 01 2 968,0
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ 
àäìèíèñòðàöèé

7820000190 242 01 04 2 968,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 7820000190 244 6 287,7
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 7820000190 244 01 6 287,7
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ 
àäìèíèñòðàöèé

7820000190 244 01 04 6 287,7

Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 7820000190 851 1 398,7
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 7820000190 851 01 1 398,7
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ 
àäìèíèñòðàöèé

7820000190 851 01 04 1 398,7

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 74,4
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 7820000190 853 01 74,4
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ 
àäìèíèñòðàöèé

7820000190 853 01 04 74,4

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè çàêîíîäàòåëüíîãî (ïðåäñòàâèòåëüíîãî) îðãàíà ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé

9600000000 8 364,4

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 9610000000 1 862,6
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 9610000110 121 1 430,6
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9610000110 121 01 1 430,6
Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

9610000110 121 01 02 776,3

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 129 432,0
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9610000110 129 01 432,0
Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

9610000110 129 01 02 234,4

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 4 974,2

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 242 264,6
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9620000190 242 01 264,6
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 
è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9620000190 242 01 03 264,6

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9620000190 244 531,4
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9620000190 244 01 531,4
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 
è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9620000190 244 01 03 531,4

Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 9620000190 851 26,5
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9620000190 851 01 26,5
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 
è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9620000190 851 01 03 26,5

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 9620000190 852 3,0
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9620000190 852 01 3,0
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 
è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9620000190 852 01 03 3,0

Ïåíè è øòðàôû 9620000190 853 0,1
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9620000190 853 01 0,1
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 
è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9620000190 853 01 03 0,1

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 45 658,2
Íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 9990000000 45 658,2
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

9990000590 621 4 446,8

Îôèöèîç
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ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ 9990000590 621 12 4 446,8
Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà 9990000590 621 12 02 4 446,8
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè 
êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ

9990041120 951,6

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 9990041120 121 609,1
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041120 121 10 609,1
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041120 121 10 06 609,1
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 9990041120 129 183,9
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041120 129 10 183,9
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041120 129 10 06 183,9
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 9990041120 242 68,1
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041120 242 10 68,1
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041120 242 10 06 68,1
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9990041120 244 90,6
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041120 244 10 90,6
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041120 244 10 06 90,6
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îðãàíèçàöèþ è îñóùåñòâëåíèå 
äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó

9990041140 436,2

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 22,7
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990041140 244 10 22,7
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 9990041140 244 10 06 22,7
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 351,6

Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ïî ïóáëè÷íûì íîðìàòèâíûì îáÿçàòåëüñòâàì 9990052600 313 351,6
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990052600 313 10 351,6
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 9990052600 313 10 04 351,6
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé “Ñîçäàíèå ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ âûçîâà 
ýêñòðåííûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá ïî åäèíîìó íîìåðó “112” â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå”

9990070090 2 530,3

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 9990070090 121 1 848,4
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 9990070090 121 03 1 848,4
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî 
õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

9990070090 121 03 09 1 848,4

Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 9990070090 129 558,2
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 9990070090 129 03 558,2
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî 
õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

9990070090 129 03 09 558,2

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 425,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
íóæä

9990070100 244 425,0

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 9990070100 244 08 425,0
Êóëüòóðà 9990070100 244 08 01 425,0
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 ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

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
Îñóùåñòâëåíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèõ 
â îïîëçíåâîé çîíå, â ðàéîíû ñ áëàãîïðèÿòíûìè óñëîâèÿìè 
ïðîæèâàíèÿ íà òåððèòîðèè ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

99900L5240 31 695,0

Ñóáñèäèè ãðàæäàíàì íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ 99900L5240 322 31 695,0
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 99900L5240 322 10 31 695,0

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ                                                   99900L5240          322     10   03 31 695,0

ÈÒÎÃÎ 3 092 
323,7

Приложение 12
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского 
муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 

от «03» сентября 2018 г. № 170

Распределение дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности бюджетов сел Гудермесского муниципального района Чеченской 

Республики в 2018 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 2 891,3
2 Áèëüòîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 2 826,2
3 Áðàãóíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 9 429,4
4 Âåðõíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 3 343,4
5 Ãåðçåëü-Àóëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 3 208,7
6 Ãîðäàëè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 4 305,5
7 Äàðáàíõèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 2 891,3
8 Äæàëêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 9 803,3

9 Èëñõàí-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 11 811,2
10 Èøõîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 3 677,6
11 Êàäè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 3 595,9
12 Êîìñîìîëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 3 141,6
13 Êîøêåëüäèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 7 670,4
14 Ìåë÷õèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 7 340,6
15 Íèæíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 4 443,6
16 Íîâî-Ýíãåíîéñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 4 248,5
17 Îéñõàðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 8 134,3
18 Õàíãèø-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 4 412,5
19 Øóàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 5 194,0
20 Ýíãåëü–Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 5 251,5
21 Íîâî-Áåíîéñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 7 455,5

ÈÒÎÃÎ 115 076,3

Приложение 14
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского 
муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 

от «03» сентября 2018 г. № 170

 Распределение субвенций, для осуществления первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2018 год

 Единица измерения:   тысяч рублей

ï/ï
Íàèìåíîâàíèå ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

Ðàçìåð 
äîòàöèè íà 
2018 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

Внеочередное тридцать четвертое заседание Совета депутатов Гу-
дермесского муниципального района Чеченской Республики третьего со-

зыва
  Р Е Ш Е Н И Е

 от «03» сентября 2018 г.     № 171    г. Гудермес
 Об утверждении перечня должностей с высоким риском коррупционных прояв-

лений в администрации Гудермесского муниципального района
 В соответствии со статьями 7.1-12.5 Федерального закона от 25 декабря 2008 

г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», статьями 14, 14,1, 14.2, 15 Феде-
рального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», в целях реализации Указа Главы Чеченской Республики от 
24.08.2018 г. № 131 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в органах государственной власти Чеченской Республики на 2018-2020 
годы», Совет депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской Рес-
публики третьего созыва

 РЕШИЛ:
 1. Утвердить перечень должностей с высоким риском коррупционных про-

явлений в администрации Гудермесского муниципального района согласно 
приложению 1.

2. Утвердить перечень муниципальных функций и услуг, реализация которых свя-
зана с повышенным риском возникновения коррупции согласно приложению 2.

3. Заместителю главы – управляющему делами администрации Гудермесско-
го муниципального района обеспечить уведомление муниципальных служащих о 
включении должностей, замещающих ими, в перечень должностей с высоким рис-
ком коррупционных проявлений.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы – управляющего делами администрации Гудермесского муниципального 
района.

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Решение Совета депутатов Гудермесского муниципального района Чеченс-

кой Республики от 25 июля 2013 г. № 97 «Об утверждении перечня должностей с 
высоким риском коррупционных проявлений в администрации Гудермесского му-
ниципального района» считать утратившим силу.

Глава Гудермесского
муниципального района                   У.У. ХИЗРИЕВ

Îôèöèîç
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ   
  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 06.09.2018г.                         г. Гудермес                                           № 1666
  Об утверждении Перечня муниципальных услуг администрации муници-

пального образования «Гудермесский муниципальный район», предостав-
ление которых посредством комплексного запроса не осуществляется

 В соответствии с частью 13 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (в редакции Федерального закона от 29.12.2017 года № 479-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности пре-
доставления в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг пос-
редством подачи заявителем единого заявления»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг администрации 

муниципального образования «Гудермесский муниципальный район», предостав-
ление которых посредством комплексного запроса не осуществляется.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации М.В. Эльбиева. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после 
дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации Гудермесского района.

 
Заместитель главы администрации         М.В. ЭЛЬБИЕВ

Утверждено: 
постановлением главы администрации Гудермесского 

муниципального района от 06.09.2018г.  № 1666

   Перечень
муниципальных услуг администрации муниципального образования 

«Гудермесский муниципальный район», предоставление которых пос-
редством комплексного запроса не осуществляется

¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

1 Ïðèåì çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ìîëîäûì ñåìüÿì ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå 
(ñòðîèòåëüñòâî) æèëüÿ

2 Ïðåäîñòàâëåíèå  èíôîðìàöèè èç ðååñòðà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
3 Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ôîðìå ñîáñòâåííîñòè íà íåäâèæèìîå è äâèæèìîå èìóùåñòâî, 

çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ 
ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â 

ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñäà÷è â àðåíäó
4 Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ñ ïðåäâàðèòåëüíûì ñîãëàñîâàíèåì 

ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà 
5 Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì
6 Îáåñïå÷åíèå ïåðâîî÷åðåäíîãî âûäåëåíèÿ äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé ñàäîâî-îãîðîäíûõ ó÷àñòêîâ
7 Предоставление юридическим лицам и гражданам в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из 
состава земель, государственная собственность на которые не разграничена

8 Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, 
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, äëÿ ñîçäàíèÿ ôåðìåðñêîãî 

õîçÿéñòâà è îñóùåñòâëåíèÿ åãî äåÿòåëüíîñòè

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 13.09.2018г.        г. Гудермес        № 1682

  О координационном совете при администрации Гудермесского муниципально-
го района по реализации в Гудермесском районе Концепции государственной се-
мейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года

 В целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 9 апреля 2015 года № 607-р «О плане мероприятий на 2015-2018 годы                   
по реализации первого этапа Концепции государственной семейной полити-
ки в Российской Федерации на период до 2025 года», постановления Прави-
тельства Чеченской Республики от 7 августа 2018 года № 165 «О координа-
ционном совете при Правительстве Чеченской Республики по реализации в 
Чеченской Республике Концепции государственной семейной политики в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» администрация Гудермесского 
муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать координационный совет при администрации Гудермесского му-

ниципального района по реализации в Гудермесском районе Концепции государс-
твенной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года в со-
ставе согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о координационном совете при администрации Гу-
дермесского муниципального района по реализации в Гудермесском районе Кон-
цепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период 
до 2025 года согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации Гудермесского муниципального района 
Я.Д. Абдулхалимова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

 Глава администрации                                                           У.А. ОЗДАМИРОВ
 

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Гудермесского муниципального района

от 13.09.2018г.  № 1682

   СОСТАВ 
координационного совета при администрации 

Гудермесского муниципального района по реализации в Гудермесском 
районе Концепции государственной семейной политики 

в Российской Федерации на период до 2025 года
Àáäóëõàëèìîâ 
ßêóá Äæàáðèëîâè÷

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà

Àõìàäîâ                       
Ìàêñóä Ñàèäîâè÷

çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, ìîëîä¸æè 
è òóðèçìà àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà

Èñðàèëîâà
Ìàäèíà Ñóëåéìàíîâíà

ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, ìîëîä¸æè è 
òóðèçìà àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
ñåêðåòàðü êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà

×ëåíû êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà:
Êóðàçîâà
Ìàëèêà Èñìàèëîâíà

íà÷àëüíèê ÌÓ «Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà» ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 

Äæóíàèäîâ 
Ñàëàìáåê Ñèðàæäèåâè÷

íà÷àëüíèê  ÌÓ «Óïðàâëåíèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

Áàáèøåâ
Ðóñëàí Ïàøàåâè÷

íà÷àëüíèê  ÌÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

Ãàòàåâ
Äæàíäàð Ãåçõàæåíîâè÷

íà÷àëüíèê ÃÁÓ «Ãóäåðìåññêèé öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì» (ïî 
ñîãëàñîâàíèþ) 

Íàñóõàíîâ 
Äàóä Íàçàðáåêîâè÷

íà÷àëüíèê îòäåëà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà àäìèíèñòðàöèè 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Àáäóëìóñëèìîâ
Àìèð Ìàãîìåäîâè÷

êàäèé Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Гудермесского муниципального района
от 13.09.2018г.     № 1682

 
ПОЛОЖЕНИЕ

о координационном совете при администрации Гудермесского муници-
пального района по реализации в Гудермесском районе Концепции госу-
дарственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года
 1. Координационный совет при администрации Гудермесского муниципаль-

ного района по реализации в Гудермесском районе Концепции государственной 
семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года (далее - Ко-
ординационный совет) создается в целях обеспечения взаимодействия органов 
местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций по 
формированию и реализации государственной семейной политики в Гудермес-
ском районе и является коллегиальным совещательным органом.

2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Конституцией Чеченской Республики, за-
конами Чеченской Республики, указами и распоряжениями Главы Чеченской Рес-
публики, постановлениями и распоряжениями Правительства Чеченской Респуб-
лики, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Координационного совета являются: 
обсуждение практики реализации государственной семейной политики в Гу-

дермесском районе, включая механизмы профилактики семейного неблагополу-
чия и стимулирования саморазвития семьи через государственные образователь-
ные, жилищные, предпринимательские, досуговые программы              и проекты;

разработка и внесение в установленном порядке на рассмотрение главы адми-
нистрации Гудермесского муниципального района предложений по определению 
приоритетных направлений государственной семейной политики в Гудермесском 
районе;

организация взаимодействия органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений и других организаций по вопросам совершенствования семей-
ной политики;

определение способов и форм реализации государственной семейной политики;
4. Координационный совет для решения возложенных на него задач                             

в пределах своей компетенции имеет право:
запрашивать и получать необходимые материалы от органов местного самоуп-

равления, общественных объединений и иных организаций;
заслушивать руководителей органов местного самоуправления, общественных 

объединений  и иных организаций по вопросам семейной политики;
привлекать для участия в работе Координационного совета представителей об-

разовательных организаций, общественных объединений и иных организаций.
5. При необходимости к участию в заседаниях и работе Координационного 

совета могут по согласованию привлекаться представители территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов 
республиканских органов исполнительной власти.

6. Координационный совет формируется в составе председателя, замести-
теля председателя, секретаря и членов Координационного совета.

7. Председателем Координационного совета является первый заместитель 

Îôèöèîç
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главы администрации Гудермесского муниципального района.
Председатель Координационного совета осуществляет общее руководство де-

ятельностью Координационного совета, утверждает регламент работы, обеспе-
чивает контроль за исполнением решений Координационного совета.

Председатель Координационного совета несет персональную ответственность 
за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на Координаци-
онный совет функций и задач.

8. Порядок деятельности Координационного совета и вопросы внутренней 
организации его работы определяются регламентом, утверждаемым председате-
лем Координационного совета.

9. Координационный совет в соответствии с возложенными на него задача-
ми может создавать временные рабочие группы из числа своих членов, а также 
из числа специалистов, не входящих в состав Координационного совета.

Руководители рабочих групп, а также их составы утверждаются председателем 
Координационного совета.

10. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в год, и считаются правомерными, если на них 
присутствует не менее половины его членов. Решения Координационного сове-
та принимаются простым большинством голосов путем открытого голосования и 
оформляются протоколами.

Решения заседания принимаются простым большинством голосов присутству-
ющих на заседании членов Координационного совета, оформляются              в 
форме протокола, утверждаются председателем Координационного совета или 
его заместителем.

При равенстве голосов решающим является голос председателя Координаци-
онного совета.

11. Администрация Гудермесского муниципального района является упол-
номоченным органом по организационно-техническому, методическому обеспе-
чению деятельности Координационного совета.

12. Руководство Координационным советом осуществляет председатель 
Координационного совета.

13. В случае отсутствия председателя Координационного совета его функции 
выполняет заместитель, назначаемый председателем Координационного совета.

14. Председатель Координационного совета:
руководит деятельностью Координационного совета, распределяет обязаннос-

ти между членами Координационного совета, дает им поручения;
определяет место, время и утверждает повестку дня заседания Координаци-

онного совета;
подписывает решения заседаний Координационного совета, рабочих групп Ко-

ординационного совета;
организует работу по подготовке проектов нормативных правовых актов ад-

министрации Гудермесского муниципального района по внесению изменений в 
состав Координационного совета в связи с организационно-кадровыми измене-
ниями, по внесению изменений и дополнений в Положение о Координационном 
совете, по реорганизации и ликвидации Координационного совета;

осуществляет общий контроль за реализацией принятых Координационным 
советом решений;

представляет Координационный совет по вопросам, относящимся к его компе-
тенции.

15. Заместитель председателя Координационного совета в период отсутствия 
председателя Координационного исполняет его обязанности.

 16. Секретарь Координационного совета выполняет следующие функции:
информирует членов Координационного совета и приглашенных о дате, време-

ни, месте и повестке дня заседания Координационного совета;
запрашивает в установленном порядке по поручению Координационного сове-

та или его председателя (заместителя) информацию, необходимую для работы 
Координационного совета;

ведет протоколы заседаний Координационного совета;
направляет решения Координационного совета членам Координационного со-

вета и заинтересованным лицам.
 17. Члены Координационного совета вправе:
вносить предложения на обсуждение Координационного совета по вопросам, 

отнесенным к ведению Координационного совета;
участвовать в обсуждении и выработке решений по вопросам, отнесенным                

к ведению Координационного совета. 
Члены Координационного совета обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. Особое мнение членов Координаци-
онного совета, голосовавших против принятого решения, излагается в письмен-
ном виде и прилагается к решению Координационного совета.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 14.09.2018г.            г. Гудермес        № 1686
  О правилах содержания, выпаса,  прогона, регистрации сельскохозяйствен-

ных животных и птицы на территории Гудермесского муниципального района и 
обращения с безнадзорными животными

  На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в со-
ответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г., Граж-
данским кодексом Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г. № 
51-ФЗ), Федеральным законом РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ “О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения”, Федеральным законом  РФ от 14.05.1993г. 
№ 4979-1 “О ветеринарии”, Федеральным законом РФ от 07.07.2003г. № 112-ФЗ 
«О личном подсобном хозяйстве», Федеральным законом о крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве от 23.05.2003г, Республиканским законом Чеченской Респуб-
лики от 8 мая 2008 года РЗ-17 «Об административных правонарушениях», Поста-
новлением Правительства Чеченской Республики от 20 мая 2008 года № 96 «Об 

утверждении Правил выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и пти-
цы на территории Чеченской Республики», санитарными правилами СП 3.1.084-
96, ветеринарными правилами ВП 13.3.4.1100-96, Уставом Гудермесского муни-
ципального района и во исполнение протокольных поручений Главы Чеченской 
Республики: от 19.08.2013 года № 01-109, 06.04.2015 года № 01-14, администра-
ция Гудермесского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Правила содержания, выпаса, прогона, регистрации сельскохо-

зяйственных животных и птицы на территории Гудермесского муниципального 
района и обращения с безнадзорными животными (приложение 1).

 2. Главам администраций сельских поселений Гудермесского муниципально-
го района принять необходимые меры по исполнению вышеуказанных Правил, 
обеспечить контроль за их исполнением, а также организовать ознакомление на-
селения соответствующей территории Гудермесского муниципального района с 
настоящими Правилами. 

3. Главам администраций сельских поселений совместно с директорами ГУ-
Пов и КФХ определить пункты временного содержания безнадзорных животных 
на подведомственных им территориях и при необходимости заключить с ними до-
говора о порядке содержания безнадзорных животных (Типовой договор – прило-
жение 2).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Гудермесского муниципального района З. Б. Мусханова. 

5. Настоящее постановление разместить в сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Гудермесского муниципального района и опубликовать в 
районной газете «Гумс».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

 Глава администрации                                                              У.А. Оздамиров

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

Гудермесского муниципального района
 от                           № 

 
Правила 

содержания, выпаса,  прогона, регистрации сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы на территории Гудермесского муниципального района и 

обращения с безнадзорными животными
 1. Общие положения
 Настоящие Правила содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных 

животных на территории Гудермесского муниципального района (далее – Пра-
вила) разработаны на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001г., Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая от 30 
ноября 1994 г. № 51-ФЗ), Федеральным законом РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ “О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, Федеральным зако-
ном  РФ от 14.05.1993г. № 4979-1 “О ветеринарии”, Федеральным законом РФ 
от 07.07.2003г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Федеральным зако-
ном о крестьянском (фермерском) хозяйстве от 23.05.2003г, Республиканским за-
коном Чеченской Республики от 8 мая 2008 года РЗ-17 «Об административных 
правонарушениях», Постановлением Правительства Чеченской Республики от 20 
мая 2008 года № 96 «Об утверждении Правил выпаса и прогона сельскохозяйс-
твенных животных и птицы на территории Чеченской Республики», санитарны-
ми правилами СП 3.1.084-96, ветеринарными правилами ВП 13.3.4.1100-96, Уста-
вом Гудермесского муниципального района и во исполнение протокола поручений 
Главы Чеченской Республики от 19.08.2013 года № 01-109. 

Настоящие Правила регулируют отношения в сфере содержания животных и 
птицы, обеспечения безопасности людей от неблагоприятного физического, са-
нитарного воздействия сельскохозяйственных животных. Правила определяют 
права и обязанности органов местного самоуправления Гудермесского муници-
пального района в сфере содержания сельскохозяйственных животных и птицы, 
владельцев животных и птицы.

Правила устанавливают порядок содержания, прогона выпаса и регистрации 
сельскохозяйственных животных и птицы на территории Гудермесского муници-
пального района, и направлены на обеспечение интересов местного населения на 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на защиту 
зеленых насаждений от потравы, повреждения и уничтожения сельскохозяйствен-
ными животными, а также порядок обращения с безнадзорными животными.

 2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах
 В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
1. Сельскохозяйственные животные – крупные рогатые, мелкие рогатые и дру-

гие животные, содержащиеся в хозяйствах граждан и хозяйствах субъектов – сель-
скохозяйственных товаропроизводителей и используемые в целях производства 
животноводческой, молочной, сопутствующей и другой продукции, и необходи-
мым условием содержания которых является прогон и выпас (лошади, буйволы, 
коровы, ослы, козы и др.);

2. Содержание сельскохозяйственных животных – комплекс мероприятий по 
уходу за животными, включающий размещение, кормление, создание оптималь-
ных зоогигиенических условий, соблюдение распорядка дня;

3. Прогон животных - передвижение животных от места их постоянного нахож-
дения до места выпаса и назад;

4. Выпас животных – процесс потребления зеленной массы травостоя (или 
молодых побегов деревьев и кустарников) сельскохозяйственными животными. 
Сбор животных в организованное стадо в целях их пастьбы на специально отве-
денных для этого пастбищах и других земельных участках.

5. Безнадзорные животные - животные, находящиеся в общественном месте без 
сопровождающего лица (за исключением оставленного владельцем на привязи);
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6. Владелец животных - физическое или юридическое лицо, которое пользуется, 
распоряжается и совершает другие действия с сельскохозяйственными животны-
ми на праве собственности, аренды и других прав;

7. Пункт временного содержания безнадзорных животных (далее - ПВС) - специ-
ально приспособленное сооружение для размещения и содержания безнадзорных 
животных при муниципальных или иных организациях.  

8. Личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской деятельности 
по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Ведется гражда-
нином или гражданином и совместно проживающими с ним и (или) совместно осу-
ществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства членами его семьи в 
целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставля-
емом и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства.

9. Крестьянское (фермерское - КФХ) хозяйство - представляет собой объедине-
ние граждан, связанных родством, и (или) свойством, имеющих в общей собствен-
ности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйс-
твенную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и 
реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии. 
КФХ может быть создано одним гражданином.

10. Учет (идентификация) животных - нанесение ветеринарными специалиста-
ми или иными уполномоченными лицами номерных знаков путем выжигания, та-
туировки, биркования или другим способом, позволяющим идентифицировать жи-
вотных.

11. Отлов безнадзорных животных – мероприятия по задержанию безнадзорных 
животных.

 3. Права и обязанности
 3.1. В компетенцию органов местного самоуправления  Гудермесского муници-

пального района входит:
3.1.1 осуществление контроля в пределах своих полномочий за соблюдением 

требований законодательства и данных Правил;
3.1.2. выделение мест для выпаса и прогона животных в соответствии с право-

выми нормами законодательства;
3.1.3. доведение до владельцев животных информации о Правилах содержания 

животных на территории Гудермесского муниципального района;
3.1.4. объявление карантина по представлению органов главного государствен-

ного ветеринарного инспектора Гудермесского района при возникновении очагов 
заразных и карантинных заболеваний животных.

3.2. Собственники сельскохозяйственных животных имеют право:
3.2.1. Получать от ветеринарной службы необходимую информацию о порядке 

содержания животных;
3.2.2. Распоряжаться по своему усмотрению животными и птицей: приобретать, 

продавать, дарить, менять животных с соблюдением порядка, предусмотренного 
действующим законодательством и настоящими Правилами;

3.2.3. Обращаться в органы местного самоуправления для определения участка 
для выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы; 

3.2.4. Получать от органов местного самоуправления Гудермесского муници-
пального района необходимую информацию о правилах содержания, выпаса и 
прогона сельскохозяйственных животных;

3.2.5. Вступать в животноводческие товарищества или иные объединения вла-
дельцев сельскохозяйственных животных для организации и осуществления вы-
паса скота;

3.2.6. Осуществлять выпас животных на пастбищах в сроки, указанные в дого-
ворах аренды;

3.2.7. При условии участия в проведении работ по восстановлению лесов, лесо-
разведению и в проведении других лесохозяйственных работ – пользоваться пре-
имуществом на получение участков для выпаса животных;

3.2.8. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законо-
дательством для владельцев животных в части побочного лесопользования, свя-
занного с их выпасом.

3.3. Собственники сельскохозяйственных животных обязаны:
3.3.1. Предоставлять достоверные и своевременные сведения о наличии скота;
3.3.2. Обеспечивать безопасность граждан от воздействия животных и птицы, а 

также обеспечивать спокойствие и тишину для окружающих;
3.3.3. Не допускать свободного выпаса и бродяжничества животных и птицы в 

черте и за чертой населенного пункта Гудермесского муниципального района;
3.3.4. Соблюдать санитарно-гигиенические, ветеринарно – санитарные и насто-

ящие Правила содержания животных и птицы;
3.3.5. Не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства, 

доставлять трупы животных, абортированные и мертворожденные плоды в специ-
ально отведенные места. Не допускать складирования навоза за пределами лич-
ного подворья вне мест специально отведенных для данных целей;

3.3.6. Животноводческие помещения и помещения хранения кормов содержать 
в соответствии с ветеринарными и противопожарными требованиями;

3.3.7. Предоставлять ветеринарным специалистам животных для осмотра, и за-
бора крови для лабораторных исследований, незамедлительно извещать о случа-
ях внезапной гибели, массового заболевания, подозрении на инфекционные забо-
левания, и до прибытия специалистов изолировать заболевших животных;

3.3.8. Осуществлять уборку территории дорог, придомовых территорий от отхо-
дов животноводства и птицы;

3.3.9. Сдавать животное (пастуху) и забирать его из стада в установленных мес-
тах сбора, сопровождать его по селитебной территории населенного пункта;

3.3.10. Выполнять условия выпаса, прогона сельскохозяйственных животных и пти-
цы, а также условия договора аренды участка лесного фонда или земельных участков 
из состава земель иных категорий, предназначенных для выпаса животных;

3.3.11. Принимать участие в проводимых органами местного самоуправления Гу-
дермесского муниципального района мероприятиях по улучшению пастбищ;

3.3.12. Принимать участие в огораживании прогонов, пастбищ, если они соседс-
твуют с посадками особо ценных лесных культур питомниками и другими ценными 
участками леса, во избежание потрав. 

 4. Содержание сельскохозяйственных животных

 4.1. Содержание сельскохозяйственных животных состоит в обеспечении вла-
дельцем сельскохозяйственных животных помещением, которое по своей площа-
ди должно обеспечивать благоприятные условия для их здоровья, кормами и во-
дой в соответствии с их биологическими особенностями, настоящими Правилами 
и санитарно-гигиеническими и ветеринарными правилами.

4.2. Содержание сельскохозяйственных животных  определяется, как стойлово-
пастбищное, то есть: 

 стойловый способ - без выгона на пастбище с содержанием животных в приспо-
собленных для этого помещениях  во дворах (личных подворьях); 

- пастбищный способ - выгон животных днем на пастбище для выпаса обще-
ственного стада.

4.3. Сельскохозяйственная птица, кролики, нутрии и иные мелкие сельскохо-
зяйственные животные содержатся безвыгульно – во дворах.

4.4. В период нахождения животных и птицы в пределах домовладения, содер-
жать исключительно в границах земельного участка, находящегося в собственнос-
ти, владении, пользовании или аренде владельца животных.

4.5. При содержании животных и птицы не допускается ущемление прав и закон-
ных интересов соседей, иных физических и юридических лиц.

4.6. Количество сельскохозяйственных животных определяются с учетом дейс-
твующих санитарных, санитарно-гигиенических, ветеринарных норм и правил.

4.7. Предельное количество сельскохозяйственных животных устанавливается в 
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

4.8. Содержание животных в зоне многоэтажной жилой застройки не допускается.
4.9. В целях защиты поверхностных, подземных вод и почв от загрязнения отхо-

дами, связанными с содержанием животных, профилактики и борьбы с заразны-
ми, массовыми незаразными болезнями и общими для человека и животных, вла-
дельцы животных обеспечивают содержание и уход за животными в соответствии 
с действующими ветеринарно-санитарными правилами.

 5. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных и птицы
 5.1. Места выпаса, сбора и прогона сельскохозяйственных животных определя-

ются органами местного самоуправления Гудермесского муниципального района.
5.2. Выпас осуществляется на огороженных пастбищах либо неогороженных, на 

привязи или под надзором собственников животных и птицы или лиц, заключив-
ших с собственниками или уполномоченными собственниками лицами коллектив-
ные или индивидуальные договоры на оказание услуг по выпасу животных (далее 
– пастух).

5.3. При выпасе животных не допускать потраву и порчу сельскохозяйственными 
животными и домашней птицей чужих сенокосов, пастбищ, посевов и иных сель-
скохозяйственных угодий, повреждение или уничтожение насаждений и других 
культур.

5.4. Прогон, поение животных осуществлять в специальных местах отведенных 
органами местного самоуправления Гудермесского муниципального района с соб-
людением режима сохранности зеленых насаждений и другого имущества.

5.5. Владельцы животных обязаны сопровождать их до места сбора стада и пе-
редавать пастуху, а также встречать после пастьбы в вечернее время.

5.6. Запрещается оставлять сельскохозяйственных животных и домашнюю пти-
цу в режиме безнадзорного выгула.

5.7. Запрещается выпас животных на территориях парков, скверов, улиц, обра-
зовательных, медицинских и культурных учреждений, зон санитарной охраны объ-
ектов водоснабжения, гидротехнических сооружений, берегозащитных полос, в 
местах массового отдыха и купания людей.

5.8. Запрещается безнадзорный выгул или выпас сельскохозяйственных живот-
ных и птицы на полосах отвода автомобильных дорог общего пользования.

5.9. Запрещается оставлять сельскохозяйственных животных и птицу в режиме 
безнадзорного выгула на улицах и других составных частях населенных пунктов, а 
также в местах или в условиях при которых ими может быть осуществлена потра-
ва сельскохозяйственных посевов и насаждений, их повреждение и уничтожение, 
а также могут быть созданы помехи движению транспортных средств на автомо-
бильных дорогах общего пользования.

5.10. Собственники, которые содержат сельскохозяйственных животных на тер-
ритории населенного пункта и (или) вне стада, обязаны обеспечить животным 
стойловое содержание с соблюдением требований санитарных норм.

5.11. До начала сезона выпаса сельскохозяйственных животных их собственни-
ки, в лице уполномоченных представителей, имамов или представителей сове-
тов старейшин, обращаются в органы местного самоуправления соответствующей 
территории или к руководителям сельскохозяйственных предприятий по вопросу 
отведения земель, получения разрешения или согласования мест выпаса скота на 
земельных участках из состава сельскохозяйственного назначения, лесного фон-
да, земель населенных пунктов и иных земель, а также (или) в целях заключения 
договора аренды земельных участков для выпаса животных.

5.12. Коллективный или индивидуальный выпас сельскохозяйственных живот-
ных должен осуществляться с соблюдением предельных норм нагрузки на пас-
тбища, которые определяются органами местного самоуправления Гудермесско-
го муниципального района на основе научной методики их расчета (методическую 
помощь в определении предельных норм нагрузки на пастбища оказывает минис-
терство сельского хозяйства ЧР).

5.13. Собственник сельскохозяйственных животных и птицы или пастухи обяза-
ны осуществлять постоянный надзор за животными и птицей в процессе их пасть-
бы (выгула) на неогороженных территориях, не допуская их перемещения на учас-
тки, не предназначенные для этих целей.

 6. Убой животных и перевозка
 6.1. Убой животных для личного пользования не регламентируется.
6.2. Промышленный убой животных на территории частных домовладений за-

прещается. Промышленным убоем считается деятельность, связанная с закупкой 
и убоем животных с коммерческой целью.

6.3. Лица, занимающиеся промышленным убоем животных, обязаны произво-
дить убой на убойных пунктах (бойнях), которые должны располагаться от жилой 
застройки на расстоянии:



№70-73 (9139-9142)                                                                20 ñåíòÿáðÿ 2018ã.    11
Îôèöèîç

- не менее 500 м - для крупного и мелкого рогатого скота;
- не менее 300 м - для птицы, свиней и мелких животных.
6.4. Перевозка животных и туш животных должна осуществляться в закрытых 

фургонах.
 7. Складирование и вывоз отходов от животных
 7.1. Разрешается складировать, в местах временного хранения, отходы от жи-

вотных на территории частных домовладений в хозяйственной зоне на срок не бо-
лее суток.

7.2. Запрещается:
складировать и хранить отходы от животных на территории улиц, переулков, 

площадей, парков, в лесополосах и на пустырях;
сжигать отходы от животных, включая территории частных домовладений;
оставлять на улице отходы от животных в ожидании специализированного транспорта;
загрузка мусорных ящиков жилищно-коммунального хозяйства отходами от жи-

вотных.
7.3. К отходам от животных относятся навоз и жидкие стоки.
7.4. Вывоз отходов от животных производится на отведенные в соответствии с 

действующими ветеринарно-санитарными требованиями земельные участки.
 8. Отлов безнадзорных домашних сельскохозяйственных животных
 8.1. Отлову подлежат животные независимо от породы и назначения (в т.ч. име-

ющие клеймо с номерным знаком), находящиеся на улице или в иных обществен-
ных местах без сопровождающего лица и к ним применяются меры, предусмотрен-
ные статьями 230, 231, 232 ГК РФ.

8.2. Незамедлительно подлежат отлову животные с подозрением на заболева-
ние бешенством (другими болезнями), агрессивные к людям и другим животным, 
создающие опасность для дорожного движения, а также находящиеся в местах, 
где их пребывание запрещено.

8.3. Ответственность за отлов безнадзорных животных несут органы местного са-
моуправления и сельхозтоваропроизводители на подведомственных территориях. 

8.4. Отловленные безнадзорные животные содержатся в пунктах временного со-
держания. 

8.5. Условия содержания безнадзорных животных в пунктах временного содер-
жания, ответственность за гибель и порчу этих животных закрепляются в догово-
рах о порядке содержания безнадзорных животных.

8.6. До истечения трех дней с момента задержания безнадзорное животное воз-
вращается объявившемуся собственнику. При этом владелец возмещает все рас-
ходы по организации их отлова, транспортировке, ветеринарному обслуживанию 
и содержанию в пункте временного содержания, с зачетом выгод, извлеченных от 
пользования ими (согласно ст. 232 ГК РФ).

8.7. При невостребованности безнадзорного животного в течение 6 месяцев с 
момента его задержания либо отказе владельца животного от его содержания жи-
вотное поступает в муниципальную собственность и используется в порядке, оп-
ределяемом администрацией сельского поселения Гудермесского муниципально-
го района (ст. 231 ГК РФ).

 9. Регистрация сельскохозяйственных животных
 9.1. В Гудермесском муниципальном районе осуществляется регистрация сель-

скохозяйственных животных в целях:
9.1.2. учета (идентификации) животных на территории Гудермесского муници-

пального района;
9.1.4. создания базы данных о животных, в том числе для организации розыска 

пропавших животных и возвращения их владельцам;
9.1.5. решения проблемы безнадзорных животных;
9.1.6. осуществления ветеринарного и санитарного надзора за животными, про-

ведения мероприятий по предупреждению болезней животных;
9.1.7. своевременного предупреждения завоза инфицированных животных на 

территорию Гудермесского муниципального района.
9.2. Регистрация животных проводится специалистами ветеринарной службы, 

обслуживающими территорию Гудермесского муниципального района (далее - ор-
ган регистрации) в журналах регистрации животных.

9.3. Для организации регистрации сельскохозяйственных животных используют 
мечение (биркование) - обозначение сельскохозяйственного животного посредс-
твом нанесения номера, который позволяет точно идентифицировать соответству-
ющее животное. 

9.4. Обязательному биркованию подлежит крупный рогатый скот и овцы не ра-
нее чем по достижении двух месяцев с рождения.

9.6. Биркование сельскохозяйственных животных в населенных пунктах прово-
дится в начале года при проведении переписи и оформлении похозяйственных 
книг (журналов) с составлением описи помеченных животных.

9.7. Установка бирок производится работником государственного ветеринарно-
го учреждения района. Регистрация пробиркованного сельскохозяйственного жи-
вотного обязательна.

9.8. При потере бирки предыдущий номер восстанавливается на новой бирке, 
которая вновь устанавливается животному.

9.9. В случае гибели, забоя или кражи животного, его владелец обязан сообщить 
об этом органу, зарегистрировавшему либо перерегистрировавшему животное и 
сдать номерной индивидуальный знак (бирку) животного, о чем вносятся изменения 
в журнал регистрации животных путем исключения соответствующего номера.

9.10. В случае передачи (продажи) животного его владелец обязан передать но-
вому владельцу номерной индивидуальный знак животного или мету для перере-
гистрации.

 11. Ответственность за нарушение настоящих Правил
 11.1. Контроль за соблюдением Правил содержания, регистрации, выпаса и 

прогона сельскохозяйственных животных и птицы осуществляется должностны-
ми лицами, уполномоченными органами местного самоуправления, должностны-
ми лицами государственной ветеринарной службы на территории Гудермесского 
муниципального района.

11.2. Нарушение действующих правил выпаса и прогона сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы - влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от од-
ной до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти до десяти тысяч рублей (со-

гласно п.1 ст. 10.1. Закона ЧР « Об административных правонарушениях»).
11.3. Те же действия (бездействие), повлекшие потраву посевов, сенокосных уго-

дий, порчу или уничтожение урожая, насаждений и других сельскохозяйственных 
культур, принадлежащих гражданам и организациям, если эти нарушения не под-
падают под действие статьи 7.17 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях (уничтожение или повреждение чужого имущества), - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до 
трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех до семи тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от семи до десяти тысяч рублей (согласно п.2 ст. 10.1. Закона ЧР « Об 
административных правонарушениях»).

11.4. Выпас и оставление сельскохозяйственных животных и птицы в состоянии 
безнадзорного выгула на улицах и других составных частях населенных пунктов, 
повлекшее создание помех в движении транспортных средств и пешеходов – вле-
чет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной до пяти тысячи рублей; на 
юридических лиц – от трех до семи тысяч рублей (согласно п.1 ст. 10.2 Закона ЧР 
«Об административных правонарушениях»).

11.5. Те же действия (бездействие), повлекшие создание аварийной ситуации на 
участке дорожного движения – влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от трех 
до семи тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти до десяти тысяч рублей (со-
гласно п.2 ст. 10.2 Закона ЧР «Об административных правонарушениях»).

11.6. Возмещение расходов на содержание безнадзорных, сельскохозяйствен-
ных животных не освобождает от административной ответственности. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации
Гудермесского муниципального района

от    №  

 ДОГОВОР № ____
О временном содержании отловленных безнадзорных животных
 [место заключения договора] [число, месяц, год]
[Полное наименование юридического лица], в лице [Ф. И. О., должность], дейс-

твующего на основании [Устава, положения, доверенности], именуемое в дальней-
шем “Сдаватель», и [полное наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О., 
должность], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], име-
нуемое в дальнейшем “Содержатель”, а вместе именуемые “Стороны”, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору, Сдаватель руководствуясь п 2. Ст. 230 ГК РФ сда-

ет отловленных безнадзорных животных на содержание и в пользование Содержа-
телю  имеющему необходимые для этого условия.

1.2 Содержатель обязуется на условиях, установленных настоящим Договором 
обеспечить необходимое содержание и кормление безнадзорного животного и 
вернуть его объявившемуся собственнику по первому его требованию.

1.3. Количество, описание безнадзорных животных, передаваемых на времен-
ное содержание, определяется в соответствии с Актом приемки-передачи, являю-
щимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Срок содержания безнадзорных сельскохозяйственных животных – 6 (шесть) 
месяцев.

2. Условия договора
2.1. Содержатель обязуется:
2.1.1. Содержать безнадзорных сельскохозяйственных животных надлежащим 

образом, а при наличии вины отвечать за гибель и порчу животных в пределах их 
стоимости.

2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему 
Договору, с момента передачи ему безнадзорного сельскохозяйственного живот-
ного Сдавателем.

2.2.Сдаватель обязуется:
2.2.1. Оказывать Содержателю содействие для надлежащего исполнения обя-

занностей по содержанию безнадзорных животных, в том числе предоставлять 
всю необходимую информацию и документацию, относящиеся к деятельности по 
содержанию безнадзорных животных

2.4. Согласно ст. 232 ГК РФ Содержатель вправе требовать от собственника безна-
дзорного животного возмещения расходов связанных с содержанием безнадзорных 
животных с зачетом выгод, извлеченных от пользования ими (например: с зачетом 
стоимости по государственным закупочным ценам молока, полученного от коровы).

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим зако-
нодательством России.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств 
по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоя-
тельств, возникших после заключения договора, которые они не смогли предо-
твратить, и препятствующих выполнению предмета Договора.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, по одному для каждой из сторон.
4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует 

до полного исполнения обязательств Сторонами.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе 

любой из сторон. При этом инициативная сторона обязана направить другой сто-
роне уведомление о расторжении настоящего договора в срок не позднее чем за 
[значение] дней до такого расторжения.

4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководству-
ются действующим законодательством и постановлением от_______№____ адми-
нистрации Гудермесского муниципального района «О правилах содержания, выпаса, 
прогона, регистрации сельскохозяйственных животных и птицы на территории Гу-
дермесского муниципального района и обращения с безнадзорными животными».
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Оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности

25 сентября 2018 года прокурор Гудермесского района Арсан Адаев проведет 
личный прием граждан в Ойсхарском сельском поселении Гудермесского муници-
пального района (Гудермесский район, пос. Ойсхар, ул. Дружбы, 54).

Прием будет осуществляться с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Заяви-
телям при себе иметь документ, удостоверяющий их личность. Предварительная 
запись проводится по телефону тел. 8 (8712) 29-83-23.

А.АДАЕВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

Прокуратурой Гудермесского района 
утверждено обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении работ-
ника магазина по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК 
РФ (оказание услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности жизни и здоро-
вья потребителей).

Установлено, что местный житель 
в хозяйственном магазине, располо-
женном на рынке г. Гудермеса из ко-
рыстной заинтересованности сбыл 
газовую печь- буржуйку кустарного 
производства, не отвечающую тре-
бованиям безопасности для жизни и 
здоровья потребителей.

Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту
В соответствии со ст. 16 УПК РФ по-

дозреваемому и обвиняемому обеспе-
чивается право на защиту, которое они 
могут осуществлять лично либо с по-
мощью защитника и (или) законного 
представителя.

Суд, прокурор, следователь и дозна-
ватель разъясняют им их права и обес-
печивают возможность защищаться 

всеми не запрещенными законом спо-
собами и средствами.

В случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, они могут пользо-
ваться помощью защитника бесплатно.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

Введена уголовная ответственность за онлайн-
торговлю особо ценными дикими животными

Федеральным законом от 27.06.2018 
№ 157-ФЗ внесены изменения в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации.

Поправки касаются совершенствова-
ния и усиления уголовной ответствен-
ности за ряд экологических преступле-
ний. Речь идет о незаконных добыче и 
обороте водных биоресурсов и диких 
животных, в том числе занесенных в 
Красную книгу России.

В частности, уточнены составы та-
ких преступлений, как незаконная охо-
та, незаконная добыча (вылов) водных 
биоресурсов, нарушение законода-

тельства о континентальном шельфе 
и об исключительной экономической 
зоне России. Установлены величины и 
порядок исчисления крупного и особо 
крупного ущерба для целей привлече-
ния к ответственности за незаконную 
охоту. Ужесточено наказание за на-
званные деяния.

Введена уголовная ответственность 
за незаконные приобретение или прода-
жу через СМИ или Интернет особо цен-
ных диких животных и водных биоресур-
сов, занесенных в Красную книгу России 
и (или) охраняемых международными 
договорами Российской Федерации, их 
частей и дериватов (производных).

Уголовная ответственность за самовольное подключение 
к нефте - и газопроводам, магистральным трубопроводам

С 10 августа 2018 года начали дейс-
твовать поправки, введенные Феде-
ральным законом «О внесении измене-
ний в статью 215.3 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и статьи 150 и 
151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» от 29.07.2018 
№ 229-ФЗ.

В частности, введена уголовная от-
ветственность за самовольное под-
ключение к нефтепроводам, нефтеп-
родуктопроводам и газопроводам, 
совершенное лицом, подвергнутым 
административному наказанию за ана-
логичное деяние (ч. 1 ст. 215.3 УК РФ) 

и самовольное подключение к магис-
тральным трубопроводам, совершен-
ное лицом, подвергнутым админист-
ративному наказанию за аналогичное 
деяние (ч. 2 ст. 215.3 УК РФ).

Предварительное расследование в 
соответствии с изменениями, внесен-
ными в ст. 151 УПК РФ, по уголовным 
делам, предусмотренным ч.1 ст. 215.3 
УК РФ, будет осуществляться орга-
нами дознания МВД России, а по ч. 2 
данной статьи - следователями Следс-
твенного Комитета России.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

С июня 2018 года появилась возмож-
ность получать сертификат на материн-
ский капитал в электронном виде.

Для его оформления необходимо по-
дать соответствующее заявление че-
рез личный кабинет на сайте Пенсион-
ного фонда или через портал госуслуг.

Далее необходимо обратиться едино-
жды в Пенсионный фонд, чтобы предо-
ставить документы личного хранения.

После положительного решения Пен-
сионным фондом о предоставлении 
материнского капитала электронный 
сертификат будет автоматически на-
правлен в личный кабинет заявителя.

Также будет направлен электронный 
документ, содержащий все необходи-
мые сведения о сертификате.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Сертификаты на материнский капитал в электронном виде

Такой знак необходим для индивиду-
ального использования, он подтвержда-
ет право на бесплатную парковку транс-
порта для инвалидов I, II и III групп (в 
последнем случае - в специальном по-
рядке). То же касается парковки транс-
портных средств, которые перевозят 
инвалидов, в том числе детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Оформлять такой знак имеют право 
федеральные государственные учреж-
дения медико-социальной эксперти-
зы: федеральное бюро, главные бюро, 
бюро в городах и регионах (филиалы 
главных бюро).

Обратиться необходимо в организа-

цию по месту жительства, пребывания 
или фактического проживания инвали-
да (в том числе ребенка-инвалида) со 
специальным заявлением.

Заявление должен подписать либо 
сам инвалид, либо его законный пред-
ставитель.

К нему необходимо приложить, в част-
ности, документы, удостоверяющие лич-
ность, а также справку, подтверждаю-
щую факт установления инвалидности.

Знак оформляется в течение меся-
ца с даты регистрации заявления. Есть 
возможность оформить его дубликат.

Соответствующий приказ Минтруда 
России вступил в силу 04.09.2018.

Определен порядок выдачи 
индивидуального опознавательного знака «Инвалид»

Мировым судом Гудермесского райо-
на с участием государственного обви-
нителя рассмотрено уголовное дело по 
обвинению жителя Гудермесского райо-
на в совершении преступления, предус-
мотренного ст. 322.3 УК РФ - фиктивная 
постановка на учет иностранных граж-
дан по месту пребывания в жилом по-
мещении Российской Федерации

Обвиняемый осуществил в наруше-
ние пункта 7 статьи 2 главы 1 Феде-
рального закона № 109-ФЗ от 18 июля 
2006 года «О миграционном учете инос-
транных граждан и лиц без гражданс-

тва в Российской Федерации» фиктив-
ную постановку на учет в своем жилом 
домовладении гражданина Республи-
ки Таджикистан, заранее не имея наме-
рений предоставлять свое жилое поме-
щение ему для проживания.

Ранее обвиняемый не был судим, и 
указанное преступление им соверше-
но впервые.

Суд, согласившись с позицией госу-
дарственного обвинителя, признал жи-
теля Гудермесского района виновным в 
инкриминируемом преступлении и на-
значил наказание в виде штрафа.

Осужден за фиктивную постановку на учет
 иностранного гражданина по месту пребывания

Мировым судом Гудермесского райо-
на с участием государственного обви-
нителя рассмотрено уголовное дело 
по обвинению жителя Гудермесского 
района в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ - 
кража, то есть тайное хищение чужого 
имущества.

Ранее обвиняемый был судим и ука-
занное преступление им совершено в 

период непогашенной судимости.
Суд, согласившись с позицией госу-

дарственного обвинителя, признал жи-
теля Гудермесского района виновным в 
инкриминируемом преступлении и назна-
чил ему наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на 1 условно с испытательным 
сроком продолжительностью 1 год.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Наказан за кражу чужого имущества

Согласно требованиям нового Феде-
рального закона от 27.06.2018 № 167-
ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные акты Российской Федерации в 
части противодействия хищению де-
нежных средств» внесены изменения 
в Федеральный закон №- 161-ФЗ от 27 
июня 2011 года «О национальной пла-
тежной системе», согласно которому с 
26 сентября 2018 года вводится право 
банков приостанавливать подозритель-

ные операции по счетам граждан.
Такая мера будет применяться кре-

дитной организацией, если перевод бу-
дет иметь признаки платежа, осущест-
вляемого без согласия клиента. В этом 
случае операция будет приостановлена 
на срок до 2 рабочих дней. После при-
остановления операции банк запросит 
у клиента подтверждение транзакции. 
В случае получения подтверждения че-
рез два дня операция возобновится.

Право банков блокировать подозрительные операции по счетам

С 26 сентября 2018 года Федераль-
ным законом от 27.06.2018 № 155-ФЗ 
«О внесении изменений в кодекс Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях» вводится новая 
административная ответственность за 
неисполнение требований, связанных 
с запретом использования информа-
ционных сетей для обхода блокировок 
(ст. 13.40 КоАП РФ). Согласно нововве-
дениям наказывать также будут за не-
исполнение оператором поисковой сис-
темы обязанности по подключению к 
федеральной государственной инфор-
мационной системе информационных 
ресурсов, информационно-телекомму-
никационных сетей, доступ к которым 
ограничен на территории РФ в соответс-
твии с законодательством об информа-

ции, информационных технологиях и 
о защите информации; неисполнение 
оператором поисковой системы обязан-
ности по прекращению на территории 
РФ выдачи по запросам пользователей 
указанной поисковой системы сведений 
о заблокированных информационных 
ресурсах; неисполнение оператором по-
исковой системы обязанности по пре-
кращению на территории РФ выдачи по 
запросам пользователей указанной по-
исковой системы сведений о доменном 
имени и об указателях страниц сайтов в 
сети Интернет, доступ к которым ограни-
чен на основании соответствующего ре-
шения Московского городского суда, или 
копий заблокированных сайтов.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Новая административная ответственность

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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НР-н Куьйгалхочо Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжин Рамзана 
2009-чу шарахь шен Буьй-
раца «Нохчийн зудчун Де» 
д1акхайкхичхьана дуьйна, 
даздаран хьолехь билгал-
доккхуш ду и де пачхьалкхан 
т1ег1анехь. Вайн республи-
керчу массо а пачхьалкхан 
хьаьрмашкахь цхьаьнакхе-
тарш д1ахьо зударшна ле-
рина. Балха т1ехь кхиамаш 
баьхна, г1иллакх-оздангал-
ла йолуш доьзалш кхиийна 
зударий, наной декъалбо, 
царна совг1аташ а до оцу 
дийнахь. Оцу Денна лерина 
цхьаьнакхетар д1адаьхьира 
Гуьмсен к1оштан деша-
ран урхалло (М.И.Куразова) 
д1адолорца Берийн кхолла-
раллин Ц1а чохь а. 

К1оштарчу школийн зуда-
рий-хьехархой хьошалг1а 
кхайкхале хаза кечйине-
ра чоь. Б1аьрг т1ех1уттуш 
дара, зударий декъалбеш, 
поэташа аьлла дешнаш, 
лерса хьоьстура къоман 

мукъамаша, самукъане яра 
хьехархойн яххьаш. 

«Зударийн сий долчу 
махкахь…» - коьрта 1ала-
шо а йолуш цхьаьнакхетар 
д1адолийра НР-н хьакъ-
волчу хьехархочо 1-1.Асха-
бовс, «Даймехкан курачу 
лаьмнийн лекхачу баххьаш-
кара, кураллех дуьзна; Дай-
мехкан шийлачу шовданийн 
сирлачу хишкара, ц1еналлах 
дуьзна; Даймехкан башха-
чу 1аламан исбаьхьчу ха-
заллах дуьзна; дикачу дас-
нанас вайнехан 1адатехь 
кхиийначу ирсечу, оьздачу, 
маьршачу доьзалан ц1арах; 
къоман юьхь, сий лардеш, 
ийманехь кхиъначу вайне-
хан дикачу мехкарийн-йи-
жарийн ц1арах; Даймохк 
безар, жимчохь дуьйна, да-
гах, дег1ах, т1амарх доьл-
ла, махкана хьанал, тешаме 
кхиъначу вайн к1ентийн-
къонахийн ц1арах; Хьалха 
– вайн Делера, шолаг1а – 
тхоьгара шуьга ду, йижарий, 
даггара маршалла!» - олуш. 

Шайн зевнечу аьзна-
шца Даймахках йиш 
д1алекхира Борг1анера 

Оьздангаллин Ц1ийнан хо-
ран декъашхоша. 

Солтаева Сацитас «Ама-
ну» - эшар д1алакхале вист-
хилира 1абдул-1азиз: «Нох-
чийн зудчун Денца вайн 
массеран а ц1арах дагга-

ра декъалъян лаьа шен ко-
маьршаллин йистйоцуш, 
къинхетаман чаккхе йоцуш, 
оьздангаллин доза доцуш, 
ийман барам боцуш йолу 
вайн хьомсара йиша, къо-
ман оьздангаллин, бусал-
ба динан лехамашна т1ехь 
махкана беркате шен доь-
зал кхиийна йолу, халкъо 
даггара лоруш йолу Кады-
рова Несин Аймани!» - мас-
серан а ц1арах декъалъ-
яран дешнаш а олуш. 

Даздаршкахь дакъалаьц-
начу Гуьмсен муниципаль-
ни к1оштан куьйгалхочун 
заместитело Абдулхали-
мов Якъуба шен декъалда-
ран къамелехь элира: «НР-
н Куьйгалхочо Р.А.Кадыровс 
«Нохчийн зудчун Де» шен 
Буьйраца д1акхайкхор ла-
рамза дац. Массо а зама-
нахь, дика-вон ца къестош, 
халонех ца уьдуш, божа-
рий яхье а бохуш, тешаме 
г1ортор хилла ца 1аш, доь-
зал эхь-ийманехь кхиош, 
кхерч ларбеш, сий лардеш, 
яьхна нохчийн зуда. Цунде-
ла ларамза ца аьлла: «Зу-
дарийн сий долчу махкахь 

бен къонахий кхуьур бац». 
Сий-ларам болуш, ирс-аьт-
то болуш, шайн доьзалийн 
вон ца гуш дехийла шу!». 

Цхьаьнакхетарехь дакъа-
лаьцначу уггар а жимачу Ша-
рипов Наиба д1аэлира «Бу-
салба дин» - назма «Вайн 
республикерчу пачхьалкхан 
хьармашкахь тайп-тайпана 
говзаллаш йолу зударий бу 
белхаш беш, шайн декхарш-
ца дика ларабеш. 

Тахана х1окху чохь бу 
уьш. Аш кхетош-кхиабо де-
шархой. Эхь-ийманехь, 
барт-марзо, хаза уьйраш йо-
луш кхиабо доьзалш. Ц1ахь 
а, балха т1ехь ларадо шу. 
Аш хьанал-ц1ена бина болх 
билгалбаьккхина грамоташ-
ца, дипломашца. К1езиг бац 
шуна юкъахь, шун говзал-
лин, корматаллин лаккха-
ра мах а хадийна, НР-н, РФ-
н сийлахь ц1ерш елларш. 
Аш лардина вайн къам. 
Шаьш бечу балхаца юх-юха 
а ч1аг1до аш Кадыров Ахь-
мад-Хьаьжас (Дала г1азот 
къобалдойла цуьнан) вайн 
мохк когах1уттучу муьре-
хь аьлла дешнаш: «Хьехар-
хочо кхуллу къам». Ас даг-
гара декъалдо шу Нохчийн 
зудчун Денца. Ирс-аьтто 
болуш дахар хуьлийла шу, 
сан хьомсарнаш!» - элира 
Гуьмсен к1оштан дешаран 
урхаллин хьаькамо Кура-
зова Маликас. Цуьнан чу-
лацаме къамел т1едуьзира 
«Нана мел ю…» эшарца 
Салдаева Тамилас. «Гумс» 
газетан коьртачу редакто-
ран заместитело Сумбула-
тов Денис зударий декъал-
беш къамел динчул т1аьхьа 
хелхар дира ДДТ-хь 1амий-
начу дешархоша. Иллеш 
олуш, эшарш локхуш, хелх-
арш деш, стихаш а йоьшуш 
леррина шайна цхьаьнак-
хетар вовшахтоьхначарна, 
д1адаьхьначарна, дакъа-
лаьцначу дешархошна зу-
дарша-хьехархоша доккха 
баркалла элира. 

С.АБУЕВ 

Çóäàðèé-õüåõàðõîé äåêúàëáèðà

Суна хастаме дешнашца лоь-
рех ала лаьа. Лоьраш хилла 
ца 1аш, уьш адамийн синойн а, 
дог1мийн а пхьераш бу: х1ора 
дийнахь машенашкахь отуш, вуь-
шта лазийна, больнице кхоьхьуш 
бу лазархой, шайх юханехьа вов-
шахтийсина адамаш а далур 
дуй-техьа я дийна а буьсур буй-
те олий, хета а луш. Амма, Делан 
пурбанца, лоьраша тобой, цкъа а 
лазийна ца хилча санна, ц1а бо-
хуьйту дархой.

Кесталг1а сан къамел хи-
лира Гуьмсан к1оштан боль-
ницин травматалогин декъан 
доладархочуьнца Алиев Хьам-
затаца. Цо дийцира шайн бал-
хах, белхан накъостех, иштта 
шайн коьрта лор волчу Энгано-
ев Илесах а лаьцна.

Хьамзата бохура, баккъал а 
аьлча, лоьрийн болх х1умма а 
аттачех бац, тайп-тайпана хуьлу 
лазийнарш, цомгашнаш, шайн 
амалш йолуш, оьг1азе, дера, 
1ийжаме. Х1оранга бийца мотт 
хууш хила веза, хастаме, догъоь-
цуш, тешам луш дош а олуш.

- Оцу атта доцучу декхарш-
ца дика ларош бу тхан лоьраш, 
лорйижарий а, - дуьйцу Хьам-
зата. - Суна ц1ераш яха луур ду 
царех цхьаболчийн: Эльмурза-
ев Рамзан, Минкаилов Рамзан, 
Шамилев Алихан. Балха т1ехь 
кхиамаш хуьлуш, дика ларош 
схьабог1у уьш. Лазийнарш, 
цомгашнаш, кхузахь анализ 
йина а бен, Соьлжа-Г1ала а ца 
буьгуш, дикачу аг1ор юьйцуш, 
схьайог1уш ю вайн больница, - 
дозаллийца боху Хьамзата.

- Хьамзат, шайн лорйижа-
рех лаций дийцахьа аьлла, аса 
шега дехча, Хьамзата элира: 

- Беригге а лорйижарий, къесто 
йишйоцуш, цхьаъ санна, дика бу, 
шайна т1едиллинарг т1ех дика 
кхочуш а деш, х1ора цомгаш-
чуьнга бийца мотт а болуш. Цом-
гашчара баркаллаш боху цаьрга 
шайна дарба леладайтарна. Ца-
рех ю Рашидова Мадина, Катае-
ва Амнат, иштта д1. кх. берш а.

Шайн коьртачу лоьрах Энгано-
ев Илесах а хастаме дош элира 
Хьамзата. - Илес санна лазархойх 
дог лозуш, къинхетамца церан дог 
хьостуш, дарбанна оьшург дериг-
ге а латтош, дукха хир бац. Бакъ-
ду, оцу дерриггенна т1ехь тхан 
ницкъ кхачуьйтург, г1о дийриг 
вайн паччахь Кадыров Рамзан 
ву. Дела реза хуьлда цунна! Кхе-
чу пачхьалкхашкахьчул а тоьл-
ла г1ирс боуьйту цо вайн больни-
це. Цундела луларчу мехкашкара 
цомгашнаш а оьху кхуза, шайна 
дарба лоьхуш, г1оли а хуьлий, 
ц1а а боьрзу, вайн паччахьана а, 
лоьрашна а баркаллаш а бохуш, 
- дуьйцу Хьамзата.

Хьамзат ч1ог1а эхь-бехк до-
луш адам хиллера. Мел де-
харх, шех лаьцна ца дийци цо. 
Амма цуьнан белхан накъоста-
ша элира цунах дош.

- Хьамзатал къинхетаме а, дог 
ц1ена а, лазархойх дог лозуш а 
лор хир вац наггахь а. Цомгашчуьн 
узар цунна хазахь, массо а лор 
т1е а кхойкхий, бехкаш доху цо, 
дов дар а доцуш. Цундела цунна 
хьалха юьхь1аьржа х1утту ледар-
ло ялийтинарг. Сихонца дарбанаш 
леладар т1едуьллу цо, х1оранца 
бийца мотт бу, цомгашчийн догъэ-
ца хууш ву, догдиллинчунна дов-
хачу дашца тешам ло, дашца, ала 
мегар долуш, дарба до.

Тхойшиннан хиллачу къамеле-
хь к1еда-мерза мотт бийцарца, 
г1иллакхе, оьзда хиларца, Хьам-
зат, шен накъосташа ма-вийцца-
ра хилар, шера гуш дара.

Дала латта бойла и лоьраш 
вайна, могуш а болуш, вайн мо-
гашалла ларъян. Шайн ницкъ, 
г1ора а ца кхоош, сада1ар до-
цуш, вайн дуьхьа къахьоьгуш бу 
уьш. Къоман бакъболу къона-
хий ала дог1у царех дукхабол-
чех, къома дуьхьа шайн синош 
д1адала а уьш кийча хиларна. 
Хийла т1емашкахь т1е 1енаш 
герз доллушехь, лазийнчийн 
дола деш, кхераме доллушехь, 
федералаша, аш дарба лело-
риш т1емалой бу, бохуш, тоьпаш 
етташехь, эзарнаш вайн нах ле-
чура к1елхьара бехира цара.

Цундела лоьрийн сий деш, 
царна даггара баркалла ала 
лаьа суна. Хьамзат а, цуьнан на-
къостий а санна, лоьраш Дала 
латтабойла вайна. Лаа дац уьш 
санначийн  мах Кадыров Рамза-
на а лаккхара хадош хилар.

Алиев Хьамзата элира, Кады-
ров Рамзан санна, къомера хьал 
хууш, къомах дог лозуш верг хир 
а вац: массо а цамгаран балех 
хьалхаваккха лаарца, цомгаш-
наш шен хоржах кхечу пачхьал-
кхашка а цхьана хьовсош, тоьл-
ла лоьраш махка балош, маьхза 
дарбанаш леладойтуш, воллу 
иза. Амма вайгара баркалла дац 
цо лоьхург, Дела резавар ду!

Иштта бу-кх Хьамзат а, цуь-
нан белхан накъостий а. Аллах1 
Дела реза хуьлда царна! Цец а 
вуьйлуш, ладоьг1ура ас церан 
синна аьхначу къамелашка, де-
ккъа шайх дарба хир долуш, 
шовда санна, ц1ена долчу. Уьш 
ма бу буьрсачу т1еман шераш-
кахь, халонех чекх а буьйлуш, 
адамаллийн а, пох1маллийн 
сийлалле кхаьчнарш, къоман 
могашалла ларйинарш.

Алиев Хьамзата элира, бусул-
ба стаг даим нехан хьашташ кхо-
чуш дарехьа ойла йолуш хила 
веза, ницкъ кхочучу барамехь 
уьш кхочуш деш хила а веза. 
Цхьа де цхьаьнгахь ца лаьтта, 
дуьненчуьра ша д1аваьлча а, 
сирла лар йита еза. Цо ма-алла-
ра, травматологин декъан бел-
халой, Гуьмсан к1оштан коьрта-
чу лоьраца Энганоев Илесаца 
хьанал къа а хьоьгуш, нахана 
безарца лар а юьтуш, бехаш бу.

УСУМОВ Яхьъя

Ëîüðàø – äîãö1åíà àäàìàø
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Выбор профессии весьма сложный и 
порой долгий мотивационный процесс. 
Особенно трудно он дается людям с ог-
раниченными возможностями. Причем 
выбор профессии является достаточ-
но сложным и напряженным этапом не 
только для самих молодых людей, но и 
для окружающих взрослых, которые их 
окружают.  Проблемой профориентации 
молодых инвалидов в разное время за-
нимались такие ученые, как А.А. Дыс-
кин, А.Г. Литвак,  А.М. Щербакова,  В.П. 
Ермаков, Ф.С. Исмагилова и другие.

Профессиональная ориентация под-
ростка с ограниченными возможностя-
ми здоровья — это научно обоснован-
ный выбор трудового пути инвалида, 
общественно необходимой профессии, 
наиболее соответствующей его индиви-
дуальным возможностям, интересам, 
мотивам личности. Если для здорово-
го человека профориентация заключа-
ется в достижении максимальной эффективности его 
труда, успешности профессиональной деятельности, 
то в отношении подростка с ОВЗ она, кроме того, пре-
дусматривает адаптацию их к трудовой деятельнос-
ти при минимальной напряженности функциональ-
ных систем организма. Профориентация инвалидов 
требует комплексного клинико-психофизиологическо-
го подхода и предполагает участие специалистов раз-
ного профиля.

Возможности социальной реабилитации умственно 
отсталых детей и подростков находятся в прямой за-
висимости от характера и тяжести первичных нару-
шений, наличия дополнительных отклонений, их ин-
дивидуальных особенностей, организации процесса 
обучения и воспитания детей, воздействия ближай-
шего социального окружения.

Подготовка к труду воспитанников ГБУ « РРЦ 
ДПОВ имени И.С. Тарамова» является одним из 
важнейших аспектов их социальной адаптации и 
комплексной реабилитации, способствует форми-
рованию положительного отношения, интереса и 
готовности к труду, как основе жизнедеятельности, 
источника саморазвития личности, реализации за-
ложенных возможностей. В 2016 году центр  принял 
участие в конкурсе проектов на получение гранда 
от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации с проектом « Жизнь без границ 
», направленного на предпрофессиональную подго-
товку детей – инвалидов и детей с ОВЗ. Благодаря 
проекту 54 детей получили профессиональную диа-
гностику психофизиологических возможностей, а 
также формирование первичных трудовых навыков 
по 6 направлениям: «Парикмахерское дело», «Пор-
тной», «Кондитер», «Гончар», «Мастер по художест-
венной обработке дерева», «Фотограф». 54 родите-
ля получили психологическое сопровождение в виде 
консультирования групповых  тренингов и аутотре-
нингов, совместных с детьми праздников, экскурсий, 
такой работе способствовала релаксационная ком-
ната, полностью оборудованная на средства фонда. 

Целью психолого-педагогического сопровожде-
ния воспитанника по профориентации и профадап-
тации является обеспечение оптимального развития, 
успешной интеграции в социум.   В процессе реше-
ния проблемы сознательного выбора профессии вос-
питанником с ОВЗ разработан комплексный подход к 
профориентационной работе, одним из важнейших 
аспектов которого является подбор и модификация 
методического инструментария с учетом индивиду-
альных особенностей здоровья.  Не менее важным, 
для решения, вопросом о профессиональном буду-
щем каждого подростка является  диагностика спо-
собностей, личностных особенностей, интересов и 
склонностей, которые зависят как от условий воспи-
тания и обучения, так и от природных задатков. Для 
работы в данном направлении на выделенные Фон-
дом поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, средства в рамках  реализации про-
екта «Жизнь без границ» был приобретён  комплекс 
автоматизированных психодиагностических программ 
« ПРОФИ-II». Данная программа делает   подбор ме-
тодического инструментария с учетом специфики ин-

дивидуальных особенностей, позволяет дать более 
точную оценку актуального состояния воспитанника, 
благодаря чему с ним строится дальнейшая индиви-
дуальная и групповая работа. В ходе работы продиаг-
ностировано 54 ребёнка-участника проекта, в работе 
с которыми выделены  следующие факторы, которые  
рекомендованы специалистам других учреждений 
и организаций, работающих с людьми с ОВЗ в виде 
информационных листовок, буклетов, брошюр: учет 
состояния здоровья, соотнесение его с требования-
ми профессии; поддержка со стороны педагогов; зна-
ние своих личностных особенностей, возможностей 
и способностей; информированность о профессио-
нальных деятельностях для дальнейшего выбора той 
профессии, которая соответствует индивидуальным 
способностям и адресом местонахождения учебно-
го заведения; занятия в кружках, мастерских; участие 
в конкурсах, выставках, ярмарках изделий; использо-
вание средств массовой агитации: социальные сети, 
сайт организации, журналы, газеты, видеорепортажи.

    Кроме кружковой деятельности, в нашем учреж-
дении существует такая форма профориентацион-
ной работы, как «Наставничество». Наставником мо-
жет быть любой сотрудник учреждения, занимающий 
такую должность, которая является актуальной для 
данной категории детей и к которому тянется ребе-
нок, это может быть санитарка, столяр, кухонный ра-
ботник, швея, парикмахер. Ребенок закрепляется за 
своим наставником или, как мы называем, мастером, 
в роли подмастерья и в свое свободное время, при 
желании, оказывает посильную помощь и учится про-
фессиональной деятельности.

Параллельно обучению детей основам профессий 
велась объёмная работа по реализации других ме-
роприятий проекта, таких как:

- организация совместных досуговых мероприятий 
(в течение срока реализации проекта проведено 5 
праздников); 

- день защиты детей (1.06.2017 г.); 
- Новогодний праздник ( декабрь 2017 г.); 
- День защитника Отечества (февраль 2018г.); 
- Международный женский День (март 2018 г.); 
- День семьи (июль 2018 г.).
В целях психологического сопровождения участни-

ков проекта проведено 3 экскурсии: в Башенный комп-
лекс Итум-Калинского района, Хеди-Зиярт Веденского 
района, Умалт-Зиярт   в селении Сержень-Юрт Ша-
линского района, которые способствовали расшире-
нию кругозора детей, улучшению родительско-детских 
отношений и т.д. По итогам реализации мероприя-
тий  планируется проведение  конференции с участи-
ем всех участников проекта, руководителей районных 
комплексных социальных центров обслуживания насе-
ления, профессиональных учебных заведений с целью 
распространения опыта организации предпрофессио-
нальной работы с подростками и взрослыми людьми с 
ОВЗ по их месту проживания, оказания помощи в ре-
ализации их готовой профессиональной продукции 
через культурно-сервисные организации (в качестве  
сувениров), сопровождения при дальнейшем продол-
жении обучения и  последующего трудоустройства. 

Селимат ЮСУПОВА

Забота о  детях-инвалидах

Начальник управления по надзору за соблюдени-
ем прав предпринимателей главного управления по 
надзору за исполнением федерального законода-
тельства Генеральной прокуратуры РФ Алексей Пу-
хов и прокурор Чеченской Республики Шарпудди Аб-
дул-Кадыров посетили с экскурсией город Гудермес.

Глава Гудермесского района Усман Оздамиров по-
казал гостям достопримечательности города, одним 
из которых является мечеть им. Шейха Ташу-Хаджи. 

- Гости были приятно удивлены увиденным, они от-
метили чистоту и опрятность улиц, красоту зданий 
города. Гудермес, как и вся республика в целом, цве-
тет и развивается быстрыми темпами благодаря уси-
лиям Главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича 
Кадырова, - отметил Глава района.  

Он поблагодарил Алексея Пухова за визит и отме-
тил, что в Чечне всегда рады гостям. 

Экскурсия по городу 
для гостей

В Кади-Юртовской СШ им.Р.Ф.Умарова работни-
ки филиала N10 Дома культуры Кади-Юртовского 
сельского поселения провели беседу с учащимися 8-
х классов на тему: “Наркотики и СПИД”, “Не сломай 
свою судьбу”. В беседе были рассмотрены вопросы 
борьбы с алкоголем, табакокурением, наркоманией. 
Заведующая филиалом Т.Муртазалиева рассказа-
ла ребятам, что больными наркоманией чаще стано-
вятся люди, легко поддающиеся внушению, лишен-
ные всяких интересов, плохо контролирующие свои 
желания, и человек утрачивает интерес к жизни, его 
покидают друзья. Моральные и этические нормы не 
существуют для наркоманов, они могут совершить и 
опасные действия. 

Также выступил педагог-организатор по духовно-
нравственному воспитанию Р.Касумов. В своем сло-
ве он отметил, что исламскими учеными курение, 
алкоголь признаны запретными. Человек, который 
употребляет табак и спиртное, вредит своему здоро-
вью, а также наносит вред окружающим. По словам 
самих слушателей, беседа получилась содержатель-
ной и полезной.

Д.НАСУХАНОВ

Полезная встреча 
со школьниками

ÌèëîñåðäèåÎôèöèîç
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Меры пожарной безопасности в отопительный период
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА!
 Отопление жилых домов с исполь-

зованием газового топлива получает 
с каждым годом все большее распро-
странение. Для этой цели используют 
газовые отопительные аппараты с пе-
редачей тепла конвекцией и излучени-
ем, аппараты, имеющие в качестве теп-
лоносителя воду (АОГВ,  АКГВ, АГВ и 
другие), а также переделывают на газо-
вое топливо, печи на твердом топливе.

Пожарная опасность газовых нагре-
вательных приборов обусловлена фи-
зико-химическими свойствами горючих 
газов. Газо-воздушные смеси  горючих  
газов в определенной концентрации (от 
4 до 16 %) обладают свойством взры-
ваться. Наличие источников зажигания 
(спички, искры эл. оборудования и др.) 
может вызвать взрыв газовоздушной 
смеси. Наибольшее количество пожа-
ров возникает в результате утечек газа 
при низком качестве монтажа и нару-
шений нормального режима работы га-
зовых приборов.

Противопожарные мероприятия:
Для отопления следует применять 

емкостные газоводонагреватели, мало-
метражные котлы и др. отопительные 
аппараты, предназначенные для рабо-

ты на газовом топливе.
Допускается перевод  на газовое топ-

ливо малометражных отопительных 
котлов заводского изготовления, пред-
назначенных для твердого и жидкого 
топлива.

Газовые приборы следует комплекто-
вать автоматикой регулирования и бе-
зопасностью, обеспечивающей:

- поддержание в отапливаемом 
помещении заданной температуры 
или подогрев воздуха до заданной 
температуры;

- отключение подачи газа к горелкам 
при  недопустимом изменении давле-
ния газа, уменьшении разряжения в 
дымоходе ниже установленной величи-
ны, остановке дутьевого вентилятора, 
подающего воздух через калорифер в 
помещение при погасании пламени.

НАПОМИНАЕМ, ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ 
СПАСЕНИЯ – 101;

ЕДДС (единая дежурно-диспетчерс-
кая служба) – 112;

ДЕЖУРНАЯ СМЕНА ПСЧ-22 (с.п. 
ОЙСХАРА) – 8(87152)2-70-01 или  
8(963)700-02-11. 

МЫ ПРИДЕМ ВАМ НА ПОМОЩЬ В 
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.

А.ТАВБУЛАТОВ, 
инспектор ПСЧ-22

 Отделом земельного надзора Уп-
равления Россельхознадзора по ЧР 
проведены плановые (рейдовые) ос-
мотры земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения  в нескольких 
районах нашей республики. В частнос-
ти, в Гудермесском   районе при прове-
дении осмотра на нескольких земель-
ных участках выявлены  нарушения, 
которые выражены невыполнением ус-
тановленных требований и обязатель-
ных мероприятий по воспроизводству 
плодородия почвы и защите земель от 
зарастания сорной растительностью, 
соответственно, п.1,3 ч.2 ст.13 Феде-
рального закона РФ от 21.10.2001 г. № 
136-ФЗ Земельного кодекса РФ. Адми-
нистративная ответственность за дан-
ные правонарушения предусмотрена ч. 
2 ст. 8.7 КоАП РФ. 

Управление Россельхознадзора по 
Чеченской Республике доводит до све-
дения сельхозземлепользователей ин-
формацию о том, что предметом пла-
новых (рейдовых) осмотров является 
выявление признаков нарушения зако-
нодательства Российской Федерации, в 
том числе:

- снятие, перемещение и уничтоже-
ние плодородного слоя почвы, а так-
же порча земель в результате наруше-
ния правил обращения с пестицидами 
и агрохимикатами или иными опасны-
ми для здоровья людей и окружающей 
среды веществами и отходами произ-
водства и потребления;

- невыполнение требований и обяза-
тельных мероприятий по улучшению 
земель и охране почв от ветровой, вод-
ной эрозии и предотвращению других 
процессов, ухудшающих качественное 
состояние земель;

- неиспользование земельных учас-
тков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения для ведения сель-
скохозяйственного производства или 
осуществления иной связанной с сель-
скохозяйственным производством де-
ятельности;

- невыполнение требований в облас-
ти мелиорации земель. 

Плановые (рейдовые) осмотры, об-

следования проводятся должностными 
лицами Россельхознадзора (территори-
ального органа).

Проведение плановых (рейдовых) ос-
мотров обследований осуществляется 
в соответствии с заданием по утверж-
денным маршрутам.

По результатам плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований должностны-
ми лицами Россельхознадзора (терри-
ториального органа) составляется акт 
планового (рейдового) осмотра, обсле-
дования  в двух экземплярах на бумаж-
ном носителе.

В случае, если для составления акта 
необходимо провести исследования, 
испытания, акт составляется в срок, не 
превышающий трех рабочих дней пос-
ле завершения соответствующих ис-
следований, испытаний.

 В случае выявления при проведении 
плановых (рейдовых) осмотров, обсле-
дований нарушений обязательных тре-
бований законодательства Российс-
кой Федерации принимается решение о 
проведении внеплановой проверки.

 В случае выявления при осуществле-
нии планового (рейдового) осмотра, об-
следования признаков нарушения тре-
бований земельного законодательства 
Российской Федерации, надзор за соб-
людением которых не входит в компе-
тенцию Россельхознадзора, информа-
ция о выявленных нарушениях в срок 
не позднее 5 рабочих дней с даты про-
ведения осмотра, обследования на-
правляется в орган государственного 
земельного надзора в соответствии с 
установленной компетенцией, с прило-
жением всех имеющихся документов.

Хотелось бы довести до землеполь-
зователей нашей республики, что по 
выявленным нарушениям будут выно-
ситься предостережения, по которым 
землепользователи будут обязаны уст-
ранить в течение  60 дней выявленные 
нарушения и предоставить уведомле-
ние об исполнении предостережения.

Джабраил БАЙСАЕВ,
госинспектор отдела 
земельного надзора 

Управления Россельхознадзора по ЧР

Ïëàíîâûå (ðåéäîâûå) îñìîòðû, îáñëåäîâàíèÿ

Ýòî ñëåäóåò çíàòü

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ
Ежегодно, в начале сентября, мы от-

мечаем День солидарности в борьбе с 
терроризмом. К сожалению, одной из 
актуальных и злободневных тем наших 
дней являются совершаемые преступ-
ления против общественной безопас-
ности и общественного порядка.

 Некоторое время назад в наш лекси-
кон плотно вошли такие страшные сло-
ва, как «терроризм» и «экстремизм». 
Что же вообще они значат и как трак-
туются?

 Разработка понятия терроризма яв-
ляется одной из сложных проблем ми-
ровой науки и практики борьбы с пре-
ступностью. Существует около 200 
понятий терроризма, ни одно из кото-
рых не считается общепринятым. Такое 
положение обусловлено как сложнос-
тью самого явления, которым являет-
ся терроризм, так и факторами субъек-
тивного характера, существующими на 
внутригосударственном и международ-
ном уровнях.

 В русском языке понятие терроризм 
толкуется главным образом как устра-
шение, насильственное действие, наси-
лие или угроза действием (насилием). 

 В современной отечественной юри-
дической литературе под терроризмом 
(от лат. террор, страх, ужас) принято 
понимать использование насилия или 
угрозы его применения в отношении 
отдельных лиц, группы лиц или различ-
ных объектов с целью достижения по-
литических, экономических, идеологи-
ческих и иных выгодных террористам 
результатов.

 Необходимо отметить, что в отечес-
твенной юридической литературе тер-
роризм рассматривается как крайняя 
форма проявления экстремизма.

 Под экстремизмом (экстремистской 
деятельностью) в российской правовой 
доктрине понимается: деятельность 
физических лиц и различных организа-
ций (религиозных, общественных и т.д.) 
по планированию, организации, подго-
товке и совершению действий, направ-
ленных на насильственное изменение 
основ конституционного строя и нару-
шение целостности России, создание 
незаконных вооруженных формирова-
ний, осуществление террористичес-
кой деятельности, публичные призывы 
к указанной деятельности и ее финан-
сирование. 

К числу таких преступлений терро-
ристической и экстремисткой направ-
ленности относятся: публичные призы-
вы к осуществлению террористической 
деятельности или публичное оправда-
ние терроризма; прохождение обуче-
ния в целях осуществления террорис-

тической деятельности, организация 
экстремистского сообщества, соверше-
ние террористических актов, содейс-
твие террористической деятельности, 
организация террористического сооб-
щества и участие в нем, захват залож-
ника, организация незаконного воору-
женного формирования или участие в 
нем и т.д.

 Санкции по данным статьям терро-
ристической направленности предус-
матривают наказание только в виде 

лишения свободы на срок от шести ме-
сяцев до пожизненного заключения.

Лидеры экстремистских группиро-
вок различного толка завлекают моло-
дежь в свои объединения, часто обе-
щая ей легкое решение всех проблем, 
в том числе и материальных. Неокреп-
шие молодые умы зачастую даже не за-
думываются о том, что, участвуя в де-
ятельности подобных формирований, 
они не только не решают свои сущес-
твующие проблемы, но и создают себе 
многочисленные новые, по сути, унич-
тожают свое будущее.       

Вместе с тем, следует отметить, что 
практически каждый день во всем мире 
от рук террористов гибнут люди, в том 
числе мирные, ни в чем не повинные.

В нашей памяти еще свежи воспоми-
нания трагедии в  г. Беслан, где в ре-
зультате захвата заложников в школе 
от рук террористов погибло более 300 
молодых сограждан. Мы помним это и 
соболезнуем им. Чтобы не допустить 
подобное, мы должны объединиться 
против этого зла. 

 Представители духовенства утверж-
дают, что у Ислама и террористов ИГИЛ 
нет ничего общего. По их мнению, если 
ты не можешь ужиться с людьми, то по-
лучается, что ты должен убивать всех. 
Этим они и занимаются. Они не соблю-
дают предписания Ислама. Аллах от-
крыл врата покаяния. Пусть они снача-
ла покаются.

 В Духовном управлении мусульман 
России и Чеченской Республики гово-
рят о постоянной борьбе с распростра-
нением идеологии экстремистов. И счи-
тают, что обезопасить верующих можно 
лишь с помощью изучения истинных 
основ Ислама. 

 P.S. 04 сентября 2018 года предста-
вителями следственного отдела отдела 
МВД России по Гудермесскому району 
ЧР в гимназии № 3 г. Гудермеса прове-
дено правовое информирование уча-
щихся школы, приуроченное к Дню со-
лидарности в борьбе с терроризмом.

 Т.ТЕРМОЛАЕВ,
начальник СО ОМВД России

по Гудермесскому району   

Äåíü ñîëèäàðíîñòè â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì

Äàòà

Продолжается подписка 
на газету  “ГУМС” с 1.10. 2018 г.

Ее можно оформить как в самой редак-
ции, так и в почтовых отделениях. Газета, 
как обычно, будет выходить 1 раз в не-
делю. Подписчикам из отдельных пред-
приятий, организаций и учреждений га-
зеты будут адресно доставляться самой 
редакцией по месту работы. Частным ли-
цам рекомендуется обратиться в почто-
вую службу. 

Стоимость подписки с 1.10.2018г.  - 150 руб.  
Справки навести по телефонам: 
8-871-52-2-22-58;  8928-890-07-50.
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Ïîáåäíûé äåáþò òðåíåðà Ðàøèäà Ðàõèìîâà
Ñïîðò

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.  
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Русский полководец. 
Сентябрьский именинник

Администрация Гудермесского муниципального района в соответствии с пунктом 3 
статьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2011 г. № 136-ФЗ  объявляет о приеме заяв-
лений граждан о предоставлении в аренду следующих земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства:  

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Алейникова. 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хабаровская, 28
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Хасимикова, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Цветаевой, 40
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рериха, 1-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 1-в
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Эльсиева, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Водопроводная, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Водопроводная, 39
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Водопроводная, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Борхаджиева, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. У. Аккинского, 46
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес,  ул. Березовая, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Чапаева, 105
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Чапаева, 107
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. З. Бимурзаева, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. З. Бимурзаева, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Омская, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Уцмигова, 43
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Паскаева, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хасимикова, 97
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Б. Беноевского, 21-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Поняткова, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Звездная, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Звездная, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Автодромный, 2-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Безымянная, 26 
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Веденская, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. С. Бадуева, 71
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Махачкалинская, 80
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Т. Кайхарова, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Газимагомаева, 3 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ф. Ушакова, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ф. Ушакова, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Исаевой, 14
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Предгорная, 110
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Заречная, 25
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Хангиш-Юрт, ул. Заречная, 27-а
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Хангиш-Юрт, ул. Заречная, 61
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Восьмая, 99
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Восьмая, 99
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостроительства 

администрации Гудермесского муниципального  района  с 17.08.2018 г. по 17.09.2018 г. с 
10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги 
“Ахмат” в гостях встречался со “Спартаком”. 
Грозненцы открыли счет в первом тайме, когда 
Родолфо реализовал пенальти, назначенный за 
фол против Бериши.

Во второй половине игры москвичи смог-
ли сравнять счет: после подачи с угла поля 
гол забил Джикия. Итоговый счет в матче 
точным ударом после передачи Уциева ус-

тановил Антон Швец. “Ахмат” победил со 
счетом 2-1!

Состав команды “Ахмат”: Городов, Уциев, Се-
менов, Родолфо, Анхель, Мохаммади, Думбия, 
Исмаэл, Гащенков (Мбенг, 90), Иванов (Швец, 
72), Бериша (Митришев, 62).

Молодежный состав, ведя по ходу матча 2:0, 
в итоге уступил – 2:3. Голы на счету Бацуева и 
Умаева. 

Îáúÿâëåíèå

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соот-
ветствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии пред-
назначенного для предоставления в аренду следующего земельного участка:

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

А.ИРАСХАНОВ
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