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Усман Оздамиров провел очеред-
ное аппаратное совещание в админис-
трации Гудермесского муниципального 
района. Обсуждены вопросы повыше-
ния качества деятельности, организа-
ции работы отделов администрации, а 
также состояние исполнительской и тру-
довой дисциплины.

Усман Ахмарович отметил, что каждый 
работник должен качественно и добро-
совестно исполнять свои трудовые обя-
занности, своевременно приходить на 
работу, соблюдать установленную про-
должительность рабочего времени и ра-
ционально его использовать.  Высокая 
ответственность и предельная дисцип-
лина на рабочем месте будут способс-
твовать повышению результативности 
работы всей администрации. 

В конце совещания глава муниципа-
литета У. Оздамиров призвал присутс-
твующих активнее следить за санитар-
ным состоянием на закрепленных за 
ними участках.

От совещания к совещанию

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров побы-

вал в Илсхан-Юртовском сель-
ском поселении, где в местной 
администрации встретился с 

На совещании с заместите-
лями глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
подвел итоги проведенной ра-
боты за прошедшую неделю, 
а также обозначил задачи на 
текущую неделю. В ходе со-
вещания затронули вопросы 
благоустройства парков и дво-
ровых территорий города.  Об-
судили проводимую работу по 
трудоустройству детей сотруд-
ников правоохранительных ор-
ганов, погибших при исполне-

нии служебного долга.  Кроме 
того, речь шла о санитарном 
состоянии территорий сель-
ских поселений и города. Ус-
ман Ахмарович отметил, что 
наступает благословенный ме-
сяц Рамадан и важно навести 
везде чистоту и порядок. В кон-
це совещания он поручил акти-
визировать работу в отделах и 
контролировать вопрос соблю-
дения трудовой и исполнитель-
ской дисциплины работниками 
администрации.

Д.НАСУХАНОВ

Внеочередное двадцать седьмое заседание Совета 
депутатов Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от «28» апреля 2018 г.    № 157    г. Гудермес
Об утверждении Программ комплексного развития систем 

транспортной инфраструктуры городского и сельских поселений 
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики на 
2018 – 2027 годы

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановление Прави-
тельства РФ от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Генеральными планами 
городского и сельских поселений Гудермесского муниципального 
района, Уставом Гудермесского муниципального района, Совет 
депутатов Гудермесского муниципального района

 РЕШИЛ:
1. Утвердить Программы комплексного развития систем транс-

портной инфраструктуры городского и сельских поселений Гу-
дермесского муниципального района Чеченской Республики на 
2018 – 2027 годы согласно приложениям.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу администрации Гудермесского муниципального района.

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 со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава Гудермесского
муниципального района                     У.У. ХИЗРИЕВ

Внеочередное двадцать восьмое заседание 
Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от «14» мая 2018 г.     № 158    г. Гудермес
Об утверждении Положения о создании штаба территориаль-

ной обороны Гудермесского муниципального района Чеченской 
Республики

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 31 мая 
1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», Уставом Гудермесского му-
ниципального района, Совет депутатов Гудермесского муници-
пального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о создании штаба территориальной 

обороны Гудермесского муниципального района согласно при-
ложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 
собой.

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 со дня его подписания.
Глава Гудермесского
муниципального района              У.У. ХИЗРИЕВ

главой, имамом, председате-
лем совета старейшин и дирек-
торами школ села. Говорили о 
реализации концепции духов-
но-нравственного воспитания 
подрастающего поколения. 

Сегодня благодаря нашему 
национальному лидеру Главе 
ЧР, Герою России Рамзану Ах-
матовичу Кадырову созданы 
все условия для всесторонне-
го развития молодежи. Важно 
уделять особое внимание вос-
питательному процессу детей, 
чтобы они росли в рамках на-
циональных обычаев и тра-
диций. Кроме того, Усман Ах-
марович поручил следить за 
санитарным состоянием тер-
риторий села, а также провес-
ти субботник по наведению 
чистоты и порядка. В конце 
встречи, он поздравил с насту-
пившим священным месяцем 
Рамадан!

Подведены итоги недели

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров про-
вел аппаратное совещание с 
работниками администрации. 
Поздравил всех с наступив-
шим священным месяцем Ра-
мадан. Усман Ахмарович по-
желал здоровья, семейного 
благополучия, крепкой веры и 
милости Всевышнего. Кадий 
района Амир Абдулмуслимов 
рассказал о величии благо-
словенного месяца Рамадан. 
Он отметил, что в этот месяц 
нужно проявлять особое усер-
дие в молитвах, помогать оди-
ноким, навешать родных и 
близких, быть терпеливыми и 
милосердными, прощать друг 
другу обиды. Да хранит нас 
Всевышний Аллах!
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Двадцать шестое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «25» апреля 2018 г.        № 148    г. Гудермес
Об утверждении Положения о представлении информации, подлежащей 

включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чечен-
ской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Чеченской Республики от 15.12.2009 № 71-рз «О порядке организации и ведения ре-
гистра муниципальных нормативных правовых актов Чеченской Республики», поста-
новлением Правительства Чеченской Республики от 09.12.2009 №234 «О регистре 
муниципальных нормативных правовых актов Чеченской Республики», руководству-
ясь Уставом Гудермесского муниципального района Совет депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о представлении информации, подлежащей включе-

нию в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чеченской Республи-
ки согласно приложению к настоящему Решению.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интер-
нет сайте Совета депутатов www.Gudsovet.ru.

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

Двадцать шестое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «25» апреля 2018 г.       № 149    г. Гудермес

Об утверждении Положения о порядке самообложения граждан 
в Гудермесском муниципальном районе

В целях решения непосредственно населением Гудермесского муниципального 
района вопросов местного значения в соответствии со ст. 56 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании Устава Гудермесского муниципаль-
ного района Совет депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской 
Республики третьего созыва

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке самообложения граждан в Гудермесском му-

ниципальном районе согласно приложению к настоящему Решению.
3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интер-

нет сайте Совета депутатов www.Gudsovet.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района        У.У. ХИЗРИЕВ

Двадцать шестое заседание Совета депутатов Гудермесского муници-
пального района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «25» апреля 2018 г.     № 150    г. Гудермес

О включении земель в границы населенного пункта с. Ишхой-юрт 
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики

 В соответствии со статьями 8, 49, 57 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе зе-
мель или земельных участков из одной категории в другую», Законом Чеченской 
Республики от 25 февраля 2014 года № 7-РЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Чеченской Республике» и на основании постановления Правительства 
Чеченской Республики от 05.12.2016 г., № 188, Уставом Гудермесского муници-
пального района Совет депутатов Гудермесского муниципального района Чеченс-
кой Республики третьего созыва

 РЕШИЛ:
 1. Включить земельный участок площадью 29 900,0 кв. м., расположенный по 

адресу: Чеченская Республика, Гудермесский муниципальный район, Ишхой-Юр-
товское сельское поселение, в кадастровом квартале №20:04:2301003 в границы 
Ишхой-Юртовского сельского поселения.

2. Изменить границы населенного пункта в соответствии с постановлением Пра-
вительства № 188 от 05.12.2016 года «О передаче земель сельскохозяйственного 
назначения в Гудермесском муниципальном районе Чеченской Республики в кате-
горию земель населенных пунктов».

3. Рекомендовать Филиалу Федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Чеченской Республике внести соответс-
твующие изменения в документы государственного кадастра и недвижимости

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района       У.У. ХИЗРИЕВ

Двадцать шестое заседание Совета депутатов Гудермесского муници-
пального района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «25» апреля 2018 г.      № 153   г. Гудермес
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Гудермесского муници-

пального района за 2017 год
В соответствии со ст. ст. 36, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Гудермесского муниципального района Совет депутатов Гудермес-
ского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Гудермесского муниципального 

района за 2017 год по доходам в сумме 2 719 439 924 (два миллиарда семьсот 
девятнадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч девятьсот двадцать 
четыре) руб. и по расходам в сумме 2 688 872 627 (два миллиарда шестьсот во-
семьдесят восемь миллионов восемьсот семьдесят две тысячи шестьсот двад-
цать семь) руб. с превышением доходов над расходов в сумме 30 567 297 (трид-
цать миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч двести девяносто семь) руб.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава Гудермесского
муниципального района                     У.У. ХИЗРИЕВ

Двадцать шестое заседание Совета депутатов Гудермесского муници-
пального района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «25» апреля 2018 г.      № 154    г. Гудермес
Об утверждении порядка присвоения наименований и переименования 

улиц, площадей, иных территорий Гудермесского муниципального района
В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом Гудермесского муниципального района, Совет де-
путатов Гудермесского муниципального района Чеченской Республики третьего 
созыва

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок присвоения наименований и переименования улиц, пло-

щадей, иных территорий Гудермесского муниципального района согласно прило-
жению к настоящему Решению.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу админис-

трации Гудермесского муниципального района.
Глава Гудермесского
муниципального района        У.У. ХИЗРИЕВ

Внеочередное двадцать седьмое заседание Совета депутатов Гудермес-
ского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «28» апреля 2018 г.      № 156    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 
редакции № 11-РЗ от 23.04.2018г.) и в соответствии с частью 3 и с частью 5 ста-
тьи 57 Устава Гудермесского муниципального района Чеченской Республики Со-
вет депутатов 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 3 017 265,1 тыс. руб., в том числе безвозмездных и безвозв-
ратных поступлений из республиканского бюджета 2 534 054,2 тыс. руб., налого-
вых и неналоговых доходов 483 210,9 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета Гудермесского муниципального района в 
сумме 3 019 131,9 тыс. руб.;

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

на 2018 год в сумме 1 866,8 тыс. руб.
5) источник финансирования дефицита бюджета Гудермесского муниципально-

го района в сумме 1 866,8 тыс. руб., образуемый за счет уменьшения остатка де-
нежных средств резервного фонда (свободного остатка к распределению). 

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Гудермесского
муниципального района        У.У. ХИЗРИЕВ

Приложение 4
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

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

от 28 апреля 2018 г. № 156
Поступление доходов в бюджет Гудермесского муниципального района

в 2018 году

Êîä Áþäæåòíîé 
Êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè
Íàèìåíîâàíèå äîõîäîâ

Ïëàí íà 2017 
ãîä

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

404 877,800

1 01 02020 01 0000 110

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

387,000

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

169,000

1 01 02040 01 0000 110

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

365,000



№29-32 (9098-9101)                                                                            17 ìàÿ 2018ã.     3
Îôèöèîç

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

8 998,836

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

78,372

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

19 665,519

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

-1 555,529

1 05 01011 01 0000 110 Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû 1 675,900

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

4 444,600

1 05 02010 02 0000 110 Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè 4 174,658
1 05 03010 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 678,100

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

366,000

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

4 947,400

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

3 870,000

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

2 465,000

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

1 688,200

1 08 07150 01 0000 110 Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ íà óñòàíîâêó ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè 105,000

1 11 05013 05 0000 120

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

876,000

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

17 413,016

1 11 05035 05 0000 120
Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ñîçäàííûõ èìè ó÷ðåæäåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)

192,000

1 12 01010 01 0000 120 Ïëàòà çà âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ ñòàöèîíàðíûìè îáúåêòàìè 36,000

1 12 01020 01 0000 120 Ïëàòà çà âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ ïåðåäâèæíûìè îáúåêòàìè 9,000
1 12 01040 01 0000 120 Ïëàòà çà ðàçìåùåíèå îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ 482,000

1 14 02052 05 0000 410

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

26,000

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

4 135,000

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

97,000

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

12,000

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

117,000

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

23,000

1 16 25050 01 0000 140 Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû 116,000

1 16 25060 01 0000 140 Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 9,000

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

185,000

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

296,000

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

11,000

1 16 45000 01 0000 140
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  î ïðîìûøëåííîé 
áåçîïàñíîñòè

45,000

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

1 730,000

ÈÒÎÃÎ 483 210,872

2 00 00000 00 0000 000 ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 2 534 054,255
2 02 01000 00 0000 151 Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 90 927,345

2 02 15001 05 0000 151 Äîòàöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè 85 270,567

2 02 15002 05 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà ïîääåðæêó ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè 
áþäæåòîâ

5 656,778

2 02 20000 00 0000 151 Ñóáñèäèè áþäæåòàì áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ìåæáþäæåòíûå ñóáñèäèè) 13 829,881

202 25555 05 0000 151
Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà  ïîääåðæêó ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû

13 829,881

2 02 03000 00 0000 151 Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 2 429 297,029

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

2 321,689

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

23 873,472

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

2 349 542,269

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

6 994,824

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

20 013,600

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

267,814

202 39999 05 0000 151 Ïðî÷èå ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ 26 283,361

ÂÑÅÃÎ ÄÎÕÎÄÎÂ 3 017 265,127

Приложение 6
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района Че-

ченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского муни-
ципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» от 28 

апреля 2018 г. № 156
 Ведомственная структура расходов бюджета

Гудермесского муниципального района на 2018 год

Íàèìåíîâàíèå

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

118 154 904,6

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

118 154 904,6

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 118 01 31 002,6
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ 
îðãàíîâ è îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

118 01 0106 25 672,0

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 12 842,9

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 10 780,7
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 118 01 0106 0110100190 851 3,0
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
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 4 845,9
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé

118 01 0113 0110370020 4 845,9

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

118 01 0113 0110370020 242 4 845,9

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

118 03 0309 8 008,7

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

118 03 0309 0110270030 8 008,7

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

118 14 113 571,7

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

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 242 264,1

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 124 01 0103 9620000190 244 164,6
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

584 158 207,6

Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

584 158 207,6

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 584 01 59 221,2
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ 
èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

584 01 0104 59 221,2

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 ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 584 01 0104 7820000190 852 10,0
Ïåíè è øòðàôû 584 01 0104 7820000190 853 10,0
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 584 03 2 530,3
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé 
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

584 03 0309 2 530,3

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
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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 1 000,0
Êóëüòóðà 584 08 0801 1 000,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 584 08 0801 9990070100 244 1 000,0
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 584 10 8 650,4
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 584 10 1004 7 262,6
Ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå 584 10 1004 0310263170 6 994,8
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì è èíûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû, 
êðîìå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ

584 10 1004 0310263170 321 6 994,8

Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ïî ïóáëè÷íûì íîðìàòèâíûì 
îáÿçàòåëüñòâàì

584 10 1004 9990052600 313 267,8

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 1 016 626,5

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

586 1 016 626,5

Îáðàçîâàíèå 586 07 996 612,9
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 586 07 0701 987 367,2
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå 
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

586 07 0701 0420141150 987 367,2

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

586 07 0701 0420141150 611 982 367,2

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 586 07 0701 0420141150 612 5 000,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 586 07 0709 9 245,7
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 3 972,7

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
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 586 10 20 013,6
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 586 10 1004 20 013,6
Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû 586 10 1004 0420163160 20 013,6
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 586 10 1004 0420163160 612 20 013,6
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

588 1 517 775,6

Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

588 1 517 775,6

Îáðàçîâàíèå 588 07 1 517 775,6
Îáùåå îáðàçîâàíèå 588 07 0702 1 408 478,2
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 1 384 604,7

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

588 07 0702 0320141170 611 1 373 606,3

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 588 07 0702 0320141170 612 10 998,5
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 588 07 0703 87 723,6
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”

588 07 0703 0320200590 87 723,6

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

588 07 0703 0320200590 611 87 123,6

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 588 07 0703 0320200590 612 600,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 588 07 0709 21 573,8
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 262,2

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

588 07 0709 0310100190 242 58,2

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

588 07 0709 0310241170 17 222,6

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 36,5
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 3 649,6
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 588 07 0709 0310241170 852 10,0

Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

590 163 259,0

Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

590 163 259,0

Îáðàçîâàíèå 590 07 46 177,8
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 590 07 0703 46 177,8
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) 
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

590 07 0703 0520100590 46 177,8

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

590 07 0703 0520100590 611 45 234,3

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 590 07 0703 0520100590 612 943,5
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 590 08 117 081,2
Êóëüòóðà 590 08 0801 107 424,2
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) 
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

590 08 0801 0520200590 83 768,2

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

590 08 0801 0520200590 611 61 148,0

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 20 625,2

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

590 08 0801 0520300590 23 656,1

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

590 08 0801 0520300590 611 23 556,1

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 590 08 0801 0520300590 612 100,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 590 08 0804 9 657,0
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
îðãàíîâ

590 08 0804 0510100110 2 282,8

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 50,0
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 936,3

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

590 08 0804 0510100190 242 84,0

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 590 08 0804 0510100190 244 825,3
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 590 08 0804 0510100190 852 1,4
Ïåíè è øòðàôû 590 08 0804 0510100190 853 25,6
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) 
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

590 08 0804 0510200590 6 437,9

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 6 168,7

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 4 384,1
Ñîâåò äåïóòàòîâ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 901 4 384,1
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 901 01 4 384,1
Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

901 01 0102 969,9

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

901 01 0103 3 414,2

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

901 01 0103 9620000190 242 12,5

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 901 01 0103 9620000190 244 401,1
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 901 01 0103 9620000190 851 15,2
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 901 01 0103 9620000190 852 1,5
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 Че-

ченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского му-
ниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» от 

28 апреля 2018 г. № 156

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 98 582,2
Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

01 0102 969,9

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 01 0102 9610000110
* 

121
744,9

Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 01 0102 9610000110
* 

129
225,0

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

01 0103 7 388,5

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 01 0103 9610000110
* 

121
654,3

Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 01 0103 9610000110
* 

129
197,6
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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
276,6

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

01 0103 9620000190
* 

244
565,7

Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî 
íàëîãà

01 0103 9620000190
* 

851
15,2

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 01 0103 9620000190
* 

852
3,0

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 59 221,2

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 ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 01 0104 7820000190
* 

852
10,0

Ïåíè è øòðàôû 01 0104 7820000190
* 

853
10,0

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è 
òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-
áþäæåòíîãî) íàäçîðà

01 0106 25 672,0

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 12 842,9

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
10 780,7

Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî 
íàëîãà

01 0106 0110100190
* 

851
3,0

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 01 0106 0110100190
* 

852
25,6

Ïåíè è øòðàôû 01 0106 0110100190
* 

853
3,0

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 4 845,9
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé

01 0113 0110370020 4 845,9

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

01 0113 0110370020
* 

242
4 845,9

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

Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 03 0309 0110270030
* 

870
8 008,7

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
2 560 
566,3

Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 07 0701 987 367,2
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé â 
ñôåðå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

07 0701 0420141150 987 367,2

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

07 0701 0420141150
* 

611
982 367,2

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 07 0701 0420141150
* 

612
5 000,0

Îáùåå îáðàçîâàíèå 07 0702
1 408 
478,2

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
1 384 
604,7

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

07 0702 0320141170
* 

611
1 373 
606,3

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 07 0702 0320141170
* 

612
10 998,5

Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 07 0703 133 901,4
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé è 
ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”

07 0703 0320200590 87 723,6

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

07 0703 0320200590
* 

611
87 123,6

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 46 177,8

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

07 0703 0520100590
* 

611
45 234,3

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 07 0703 0520100590
* 

612
943,5

Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 07 0709 30 819,5
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 262,2

Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû 
òðóäà

07 0709 0310100190
* 

122
7,0

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

07 0709 0310100190
* 

242
58,2

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

07 0709 0310100190
* 

244
192,0

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 07 0709 0310100190
* 

852
5,0

Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà

07 0709 0310241170 17 222,6

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
36,5

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
3 649,6

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 07 0709 0310241170
* 

852
10,0

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ

07 0709 0410100110 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 3 972,7

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

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 08 118 081,2
Êóëüòóðà 08 0801 108 424,2
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) 
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

08 0801 0520200590 83 768,2

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

08 0801 0520200590
* 

611
61 148,0

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
20 625,2

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

08 0801 0520300590 23 656,1

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

08 0801 0520300590
* 

611
23 556,1

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
1 000,0

Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 08 0804 9 657,0
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Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ

08 0804 0510100110 2 282,8

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
50,0

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 936,3

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

08 0804 0510100190
* 

242
84,0

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

08 0804 0510100190
* 

244
825,3

Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî 
íàëîãà

08 0804 0510100190
* 

852
1,4

Ïåíè è øòðàôû 08 0804 0510100190
* 

853
25,6

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

08 0804 0510200590 6 437,9

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
6 168,7

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 28 664,0
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 10 1004 27 276,2
Ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå. 10 1004 0310263170 6 994,8
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì è èíûå ñîöèàëüíûå 
âûïëàòû, êðîìå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ

10 1004 0310263170
* 

321
6 994,8

Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû 10 1004 0420163160 20 013,6

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 10 1004 0420163160
* 

612
20 013,6

Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ïî ïóáëè÷íûì íîðìàòèâíûì 
îáÿçàòåëüñòâàì

10 1004 9990052600
* 

313
267,8

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
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

14 113 571,7

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

ÈÒÎÃÎ 3 019 131,9

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 28 апреля 2018 г. № 156
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), видам 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 152 582,9

Ïîäïðîãðàììà 1 “Îðãàíèçàöèÿ è îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ 
áþäæåòíîãî ïðîöåññà Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0110000000 152 582,9

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

0110100000 25 672,0

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 12 842,9

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 10 780,7

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100190 244 01 10 780,7
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è 
òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-
áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100190 244 01 06 10 780,7

Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 0110100190 851 3,0
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110100190 851 01 3,0
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è 
òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-
áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0110100190 851 01 06 3,0

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

Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 0110270030 870 8 008,7
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü

0110270030 870 03 8 008,7

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

0110270030 870 03 09 8 008,7

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

0110300000 4 845,9

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

0110370020 4 845,9

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

0110370020 242 4 845,9

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110370020 242 01 4 845,9
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0110370020 242 01 13 4 845,9
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

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
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Áëàãîóñòðîéñòâî 0200370080 244 05 03 14 220,0
Ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî 0300000000 1 524 770,5
Ðåàëèçàöèÿ ìåæãîñóäàðñòâåííûõ äîãîâîðîâ â ðàìêàõ 
Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ

0310000000 28 568,6

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
îðãàíîâ

0310100000 4 351,2

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 262,2

Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 0310100190 122 7,0
Îáðàçîâàíèå 0310100190 122 07 7,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310100190 122 07 09 7,0
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé

0310100190 242 58,2

Îáðàçîâàíèå 0310100190 242 07 58,2
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310100190 242 07 09 58,2
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
íóæä

0310100190 244 192,0

Îáðàçîâàíèå 0310100190 244 07 192,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310100190 244 07 09 192,0
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 0310100190 852 5,0
Îáðàçîâàíèå 0310100190 852 07 5,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310100190 852 07 09 5,0
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì 
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”

0310200000 24 217,5

Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà

0310241170 17 222,6

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 36,5
Îáðàçîâàíèå 0310241170 122 07 36,5
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310241170 122 07 09 36,5
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 3 649,6

Îáðàçîâàíèå 0310241170 244 07 3 649,6
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310241170 244 07 09 3 649,6
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 0310241170 852 10,0
Îáðàçîâàíèå 0310241170 852 07 10,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 0310241170 852 07 09 10,0
Ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå. 0310263170 6 994,8
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì è èíûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû, 
êðîìå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ

0310263170 321 6 994,8

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 0310263170 321 10 6 994,8
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 0310263170 321 10 04 6 994,8
Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà Ìåæäóíàðîäíîãî òåðìîÿäåðíîãî 
ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ðåàêòîðà ÈÒÝÐ

0320000000
1 496 
201,8

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

0320100000 1 408 478,2

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 1 384 604,7

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

0320141170 611 1 373 606,3

Îáðàçîâàíèå 0320141170 611 07 1 373 606,3
Îáùåå îáðàçîâàíèå 0320141170 611 07 02 1 373 606,3
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0320141170 612 10 998,5
Îáðàçîâàíèå 0320141170 612 07 10 998,5
Îáùåå îáðàçîâàíèå 0320141170 612 07 02 10 998,5
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ 
ðàçâèòèþ”

0320200000 87 723,6

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

0320200590 87 723,6

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

0320200590 611 87 123,6

Îáðàçîâàíèå 0320200590 611 07 87 123,6
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 0320200590 611 07 03 87 123,6
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
1 016 
626,5

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

0410000000 9 245,7

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

0410100000 9 245,7

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 3 972,7

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
Ïîäïðîãðàììà 2 “Ïðåäîñòàâëåíèå êà÷åñòâåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ 
óñëóã â ñôåðå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0420000000 1 007 380,8

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

0420100000 1 007 380,8

Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå 
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

0420141150 987 367,2

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

0420141150 611 982 367,2

Îáðàçîâàíèå 0420141150 611 07 982 367,2
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 0420141150 611 07 01 982 367,2
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 20 013,6
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè 0420163160 612 20 013,6
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 0420163160 612 10 20 013,6
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 0420163160 612 10 04 20 013,6
Îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ìàòåðèàëüíîãî ðåçåðâà 0500000000 163 259,0
Ïîäïðîãðàììà 1 “Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû 
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”

0510000000 9 657,0

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

0510100000 3 219,1

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
îðãàíîâ

0510100110 2 282,8

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 50,0
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510100110 122 08 50,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510100110 122 08 04 50,0
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 936,3

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

0510100190 242 84,0

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510100190 242 08 84,0
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510100190 242 08 04 84,0
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
íóæä

0510100190 244 825,3

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510100190 244 08 825,3
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510100190 244 08 04 825,3
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 25,6
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510100190 853 08 25,6
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510100190 853 08 04 25,6
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ôóíêöèé 
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé”

0510200000 6 437,9

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

0510200590 6 437,9

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 6 168,7

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0510200590 611 08 6 168,7
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 0510200590 611 08 04 6 168,7
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 153 602,0

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

0520100000 46 177,8

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

0520100590 46 177,8

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

0520100590 611 45 234,3

Îáðàçîâàíèå 0520100590 611 07 45 234,3
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 0520100590 611 07 03 45 234,3
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 83 768,2

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

0520200590 83 768,2

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

0520200590 611 61 148,0

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520200590 611 08 61 148,0
Êóëüòóðà 0520200590 611 08 01 61 148,0
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 20 625,2
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ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520200590 621 08 20 625,2
Êóëüòóðà 0520200590 621 08 01 20 625,2
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðàçâèòèå áèáëèîòå÷íîãî äåëà” 0520300000 23 656,1
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) 
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

0520300590 23 656,1

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

0520300590 611 23 556,1

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 0520300590 611 08 23 556,1
Êóëüòóðà 0520300590 611 08 01 23 556,1
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
Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

7800000000 59 221,2

Àïïàðàò Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 7820000000 59 221,2
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 ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé 7820000190 852 10,0
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 7820000190 852 01 10,0
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

7820000190 852 01 04 10,0

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

7820000190 853 01 04 10,0

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè çàêîíîäàòåëüíîãî 
(ïðåäñòàâèòåëüíîãî) îðãàíà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9600000000 8 358,4

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

9610000110 121 01 02 744,9

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

9610000110 121 01 03 654,3

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

9610000110 129 01 02 225,0

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

9610000110 129 01 03 197,6

Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå àïïàðàòà ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

9620000000 5 009,0

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

9620000110 121 01 03 3 186,2

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

9620000110 129 01 03 962,3

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

9620000190 242 276,6

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9620000190 242 01 276,6
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9620000190 242 01 03 276,6

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä 9620000190 244 565,7
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9620000190 244 01 565,7
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9620000190 244 01 03 565,7

Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 9620000190 851 15,2
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 9620000190 851 01 15,2
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

9620000190 851 01 03 15,2

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

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 14 454,4

Íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 9990000000 14 454,4
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå 
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã 
(âûïîëíåíèå ðàáîò)

9990000590 621 4 446,8

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 267,8

Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ïî ïóáëè÷íûì íîðìàòèâíûì 
îáÿçàòåëüñòâàì

9990052600 313 267,8

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 9990052600 313 10 267,8
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà 9990052600 313 10 04 267,8
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 1 000,0

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

9990070100 244 1 000,0

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 9990070100 244 08 1 000,0
Êóëüòóðà 9990070100 244 08 01 1 000,0
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
ÈÒÎÃÎ

3 019 
131,9

Приложение 12
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района Че-

ченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского му-
ниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» от 

28 апреля 2018 г. № 156
Распределение дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 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
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2
Áèëüòîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

2 802,0

3
Áðàãóíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

9 097,0

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

9 393,8

9
Èëñõàí-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

11 794,4

10
Èøõîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

3 620,9

11
Êàäè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

3 595,9

12
Êîìñîìîëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

3 123,8

13
Êîøêåëüäèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

7 670,4

14
Ìåë÷õèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

7 204,2

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

3 796,2

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

5 135,3

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 113 571,7

Приложение 14 
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района Че-

ченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского му-
ниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» от 

28 апреля 2018 г. № 156
 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

Îôèöèîç
 Администрация Гудермесского муниципального района в соответствии с 

пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2011 г. № 136-ФЗ  объ-
являет о приеме заявлений граждан о предоставлении в аренду следующих 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства  

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аслаханова, 75
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Борхаджиева, 72
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Б. Сайтиева, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дачиева, 51
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. И. Павлова, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ю. Идаева, 57
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пр. Терешковой, 11-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Карамзина, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Солидарная, 69
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Солидарная, 67
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Цветаевой, 32
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Автодромный, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес,  ул. А. Костерина, 45
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Я. Зубайраева, 73
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Я. Зубайраева, 75
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Македонского, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Житомирская, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Безымянная, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Баженова, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бове, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. С. Забелина, 43
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Возрождения, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Оросительный, 1-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ауховский, 5-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ауховский, 7-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л. Магомадова, 25 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Каспийский, 1-а 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Магомадова, 62 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хасимикова, 70
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Уцмигова, 91
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. С. Кайпаева, 84
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Гайрбекова, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Гайрбекова, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центральная, 59
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Азамат-Юрт, ул. Х. Дуруева, 83
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Брагуны, ул. Грозненская, 10
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Брагуны, ул. Грозненская, 8
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Брагуны, ул. Школьная, 4
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт, ул. Насуханова, 10
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Северная, 4
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Северная, 69
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, ул. Береговая, 29
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. М. Эсамбаева, 47
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. ЭНгель-Юрт, ул. Новосельская, 22
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и гра-

достроительства администрации Гудермесского муниципального  райо-
на  с 16.05.2018 г. по 18.06.2018 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы 
и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

Уважаемые владельцы гражданско-
го оружия!

Отделение лицензионно-разре-
шительной работы по городу Аргун, 
а также - по Гудермесскому, Курча-
лоевскому, Ножай-Юртовскому, Ве-
денскому, Шатойскому, Шаройс-
кому и Итум-Калинскому районам 
УФСВНГ Российской Федерации по 
Чеченской Республике напоминает 
вам, что действует  Указ Президен-
та Российской Федерации от 9 мая 
2017 года №202 “Об особенностях 
применения усиленных мер безо-
пасности в период проведения в 
Российской Федерации чемпионата 
Мира по футболу FIFA 2018 года “ 
о временном запрете оборота граж-
данского оружия в период прове-

дения Кубка конфедерации FIFA  и 
Чемпионата мира по футболу FIFA  
в Российской Федерации с 25 мая 
по 25 июля 2018 года, которые бу-
дут проводиться на территории го-
родов Казань, Москва, Нижний Нов-
город, Ростов-на-Дону, Самара, 
Санкт-Петербург, Сочи, Волгоград, 
Екатеринбург, Калининград, Са-
ранск, Чеченская Республика. 

В отношении лиц, допустивших нару-
шение требования данного указа, бу-
дут применены меры согласно дейс-
твующему законодательству.

Б-А. АЛБАСХАНОВ,
начальник ОЦ ЛРР 

№ 2 УФСВНГ РФ
по Чеченской Республике

Ê ñâåäåíèþ âëàäåëüöåâ 
ãðàæäàíñêîãî îðóæèÿ

Îáúÿâëåíèå

Çàêîí è ïîðÿäîê
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Ñóëåéìàíîâ Àõüìàäàí – 96 øî

Äàéìîõê, õàëêú à èëëåøêàõü õåñòèéíà ïîýò

Доггах а, шен меттахь а аьлла Дош 
ницкъ болуш ду. Цуьнан ницкъ бу, цхьаъ 
бен воцу к1ант велла, тийжаш йоьлху-
чу ненан дог хьаста. Цуьнгахь г1ора ду 
г1айг1ано, сингаттамо хьаьшна, хена-
за къежъеллачу йишин юьхь екхаялий-
та. Цо, малхо башо буто бина ша сан-
на, босту сингаттамо дагна бина шийла 
шад. Ницкъ бу цуьнгахь б1ешераш 
хьалха говзачу пхьераша куц-хаза 
йоьттина б1аьвнаш херцо, йохо, ата. 
Г1ора ду цуьнгахь ваша вешех къас-
то, халкъ дохо, мостаг1алла даржо, 
сийначу ц1ергахь Латта даго, шов-
данаш лакъо, доттаг1алла, гергарло, 
масла1ат ч1аг1дан. Дош моз ду, Дош 
стим бу. Нохчийн Дешан, Меттан а говза 
пхьар, ох1ла хилла ца 1аш, шен деган 
ц1еналлийца, къинхетамца адамашна 
орцахвуьйлуш, церан къинна воьлхуш, 
нехан г1айг1анаш, баланаш, сингатта-

маш шен а бина ваьхнарг ву нохчийн 
халкъан поэт Сулейманов Ахьмад. Цун-
дела Ахьмадан ц1е дика евза нохчийн 
литературица, историца, фольклорца, 
мукъамашца к1еззиг а бала болчунна.

Д1адаханчу б1ешеран 60-70-чуй ше-
рашкахь цхьа шатайпана чулацам, 
мукъам а болу иллеш д1аолура Нохч-
Г1алг1айн республикерчу телевиденехь, 
радиохь, г1аланийн, яртийн, к1отарийн а 
Оьздангаллин кхерчашкахь. Цаьрга ле-
рина, б1аьргех хиш ледаш, ладоьг1ура 
кхойтта шарахь Г1ум-Азин арахь шайн 
лаьмнашка, аьрцнашка, 1аннашка, ир-
зошка, шовданашка г1ийла сатуьйсуш, 
хеназа къежбеллачара, шайн дайша ге-
наллехь сатийсина Даймохк х1инцца 
бен цагинчара а, цабевзинчара а. Ада-
мийн синойх, исбаьхьчу 1аламах, шен 
ненах бер санна, хьерчара Поэта Дай-
махка ша вухавирзича, дагна кхаъ а 
хилла, даьхна иллеш. Уьш д1аолура 
корматаллин артисташа телевиденехь, 
радиохула, кегийрхоша синкъерамаш-
кахь, белхешкахь:

Сан дин, сой, шиъ дарцо г1орош,
Шело даге кхийдайо, –
Хьеше кхойкхуш цхьанна-м корехь
Г1ийла серло еттало…

Уьш халкъо т1еийцира, ша даьхна, 
ша кхоьллина иллеш санна, церан деш-
наш а, мукъам а дагна товш, аьхна, гер-
гара болу дела. Ахьмад Поэт хилла ца 
1ара, Ахьмад нохчийн Меттан ох1ла а, 
Дешан говзанча а вара. Х1ора а дашна 
чу шен са дуьллий, и дош ладуг1учийн 
лерса хьостучу мукъамехь д1акхачо 
хаьара цунна. Дикачу иччархочун тоь-
пан х1оъ санна, Ахьмадан Дош а кхочу-
ра цуьнан сино, даго лаьцначу 1алашо-
не. Делахь а, ша аьллачух тоам а бина, 
ша-шена реза а хилла, сецна вацара 
иза, мел ала деззачохь бен ша Дош ца 
аьллехь а. 

Цунна исбаьхьа хаза васт х1отталора, 
сурт а кхоллалора дашца, масех дашца, 
предложеница, доццачу къамелехь:

«Суна лаьара, иччархочух ларба-
лархьама генна д1акхарстийна сирла 
б1аьрг ойлане баьллачохь сецна, лама-
нан лекхачу тарха т1ехь, кур аркъалтес-
на, лаьттачу курчу хьехе б1аьрг тоха. 
Оцу семачу хьехана, тебна улле ваха-
на, дег1 лардеш пха тоьхна, мо1ах шот-
ха доккхуш, иза къахкийна, дуьнен чохь 
шел сема х1ума дуйла цунна хаийта» 
(«Ненан б1аьрхиш» дийцар).

Поэта шен дог  а, ладуг1учийн дег-
наш а мелла а парг1атдоху, к1еззигчу 
ханна кхочуьйтий а, синмаршо кхо-

чуьйту, къинхетам боссабой, къизалла 
д1айоккху:

«Суна лаьара, ламанан лечано 
ижонна моха юьллуш ган, цуьнан ира-
чу м1араш юккъехь дала са легашка 
кхаьчча жима олхазар детталуш ган, 
дог лоцуш пха тоьхна, стигалхула бир-
къаш д1а-схьа яржош, леча чудаийта, 
лечанан м1арех к1елхьарадаьлла, син-
маршо хааелла, стиглан сийначу 1аьр-
шашка жима олхазар хьаладолуш ган» 
(«Ненан б1аьрхиш»).

Ша олучу Дашехь аз дахдар я дацдар, 
къамелдечу хенахь сада1ар а дара цуь-
нан ша ала леринчу Дашна чуюьллучу 
шовкъе, амале а хьаьжжина. Иллийн, 
эшарийн а санна, массо къаьмнийн 
меттанийн а шайн-шайн мукъам буйла 
хуучу Ахьмада сий-ларам, т1алам, пу-
сар а дора нохчийн меттан Дешан.

Цундела цо дуьйцу шира дийцар 
(«Пхьармат») дара шен мукъамехь, 
предложенешкахь д1анисдина, совнаха 
дош доцуш, диллинчу суьрто санна, ма-
дарра долуш дерг гойтуш: «Тем боцу 
Орга мокхачу, шийлачу тулг1ешца дак-
кхийчу т1улгех шен шога мотт хьоькхуш 
дог1у…»

Ахьмадан къамелехь, дийцаршкахь 
а коьртачу а, коьртазчу а дашна хьалх-
хе билгалъяьккхина, билгалйина а шен-
шен меттиг хуьлура. Церан меттиг цо 
билгалйоккхура дош ч1ог1а я мелла-
ша аларца, юьхь т1ехь хийцаваларца я 
куьйгаэшара. Цунна дика хаьара: аьлла 
даьллачу дашна т1аьххье муьлха дош 
ша ала лерина ву. Иштта дешан хама-
пусар дечу Поэтан х1ора а илли, эшар, 
мукъам а халкъан сих кхетта ца 1аш, 
цунах хьаьрчара. Ладуг1учийн синойн 
иллеш хуьлий уьш д1а а х1уьттура.

Хьаша-да везаш т1еоьцу вайнехан 
х1усамнана, хьомсара шен деган эла, 
доттаг1алла, безам, тешам хестош, шен 
ц1еначу сица цо даьхна а, д1ааьлла а 
исбаьхьа-хаза иллеш – «Ламанан хь-
останаш» – шайн оьмар еха йолуш ду.

Ахьмадан иллешка жима волуш сих-
сиха хазахетарца ладоьг1ура ас. Бак-
кхийчара цаьрга ладоьг1уш х1оьттинчу 
башхачу тийналло цхьа шатайпанчу 
озаца, узамца т1аьхьара олуш санна 
хеталора. Суна оцу хенахь Ахьмад ца 
вевзара. Хаза-м хезнера, и иллеш даь-
хнарг Олхазар-к1отарахь вехаш-1аш а, 
ишколан директор ву, олуш. Т1аьхьо 
кхечира соьга Поэт, илланча, гочдархо, 
хьехархо, мохкталламхо, фольклорист 
Ахьмад вовзаран ирс. Иза а ларамза 
нисделира, дагахь а доцуш...

НГІПУ-н №1 йолчу («Минуткехь») сту-
дентийн юкъара1ойлехь «Суна деза 

хьо, дахар!» ц1е йолчу клубехь тайп-
тайпана кхоллараллин суьйренаш вов-
шахтухура д1адаханчу б1ешеран 70-чу 
шерашкахь. Оцу суьйренашкахь дакъа-
лецира поэташа Н. Музаевс, М. Дикаевс, 
Ш. Арсанукаевс, 1. Ярычевс; артисташа 
М. Эсамбаевс, М. Айдамировас, С. Ма-
гомедовс, В. Дагаевс, 1. Усмановс; теат-
ран актераша – Я. Зубайраевс, Н. Хад-
жиевас, Р. Гичаевас, Д. Омаевс, кхечу 
кхоллараллин адамаша а. Иштта цхьа-
на рог1ехь вовшахтухучу цхьаьнккхета-
ралле хьаша кхайкхар суна а, Юнусов 
Хьамзатна а т1едиллира клубан декъа-
шхоша. Шолг1ачу дийнахь (1975 шо) 
Ахьмад хьошалг1а кхайкха Олхазар-
к1отара вахана тхойшиъ, ишколерчу ка-
бинет чохь цуьнца дуккха а къамелаш 
деш 1ийра. Тхойшиъ университетехь 
нохчийн мотт, литература а 1амош вуй-
ла хиъначу Ахьмада, самукъдаьлла, 

дехха къамелдира нохчийн маттах а, 
фольклорах а, цхьадолу дешнаш схьа-
довларан  къайленаш йовзуьйтуш. Шен 
куьйгайозанаш т1ехь долу масех кехат 
схьаэцна, цхьайолчу ярташна гонд1а 
йолчу меттигийн ц1ераш а йовзийти-
ра тхуна. Башха йоккха йоцчу кабинет 
чохь – дуккха а книгаш, куьйгайозанаш, 
пенах кхозучу гура чохь поэтан М. Ма-
макаевн, Ахьмадан а цхьаьна даьккхи-
на сурт, стол, г1анташ; оцу шина поэтан 
г1айг1ане хьажар а…

Оха шена т1едаьхьнарг, къобалдеш, 
т1еэцначул т1аьхьа, Ахьмада юха а 
хьошалг1а дахкар т1е а дуьллуш, ав-
тобусан социйле кхаччалц новкъаваьк-
кхира тхойша. Студенташа шега ч1ог1а 
сатийсина суьйре т1екхечира. Чоь юь-
ззина гулбеллачу студенташа 1аламат 
лерина ладуг1ура Ахьмада йоьшучу 
стихашка, дуьйцучу ширачу дийцаршка. 
Эсала, аьхна, исбаьхьа-хаза буьйцучу 
нохчийн матто, оцу маттаца мукъаме-
хь бог1уш, т1аьхьара локхучу понда-
ро а веллачу цхьаъ бен воцчу к1ентан 
«Ненан б1аьрхиш» совцош теш хилира, 
шайн охьаоьху б1аьрхиш совцо ницкъ 
боцу кегийрхой. Меллаша, шабаршца, 
халла бен ца хезаш д1адолийра Ахьма-
да шен дийцар:

«Цхьалхха цхьа к1ант вара къена-
чу ден, ненан. Дукхавезаш, 1алашво-
ра цара шайн к1ант. К1ант кхиъна 
ваьлча, нуьйран г1ирссий, т1емалочун 
барзаккъий кечдира дас-нанассий шайн 
к1антана…»

Дийцарца цхьаьна локхучу пон-
дарх схьадуьйлучу къорачу а, зевне-
чу а аьзнех д1аоьра Ахьмадан дийцарх 
схьакъеста къора а, зевне а аьзнаш. 
Иштта дийцар ца дийцина, пондаре шен 
къамел т1е а дузуьйтуш, цул хьалха а, 
я цул т1аьхьа а, цхьана а дийцархочо. 
Иза цуьнан бен доцу пох1ма а дара. Де-
шан комаьршо, синц1еналла а хаалора 
цуьнан массо а стихехь. Мукъамчаша 
шайна т1ехь дукха къахьега ца оьшуш, 
аьзнаш ага а, дешнаш нисдан а ца оь-
шуш, шаьш а лекхалуш яра поэтан сти-
хаш. Меллаша, х1ора дош а къастош, 
доггах йоьшура Ахьмада ша ц1еначу, 
хазачу нохчийн маттахь даггара язйина 
стихаш:

Адамийн хьашташна
1уьйренца г1оттий,
Малх кхетале хьалха
Воьдура со,
Г1уллакх дар ца хилча,
Хуьлуш син гатто,
Со вецаш, д1адаха 
Сан кхузткъа шо.

И дешнаш яздархьама яздина доцуш, 
алархьама аьлла а доцуш, ша дахарехь 
ма-хиллара, ша диннарг дара цо кхайк-
хориг, даржориг, ч1аг1дийриг. Цуьнан 
массо а Дош, вовшашна теш а х1уьттуш, 
Безам, Марзо, Барт, Бакъ, Къинхетам, 
Адамалла ч1аг1ъеш ду. Ахьмадан де-
шнаш т1ехь даьккхина, Дагаев Валида 
д1аолу «Йицъе ма ала» илли вайнехан 
безаман лирикехь тахна а тоьллачех ду, 
оццу мог1арехь, т1ег1анехь а лаьтташ 
цуьнан «Батто сагатдо», «Весет», «Дог 
дохден ц1е», «Доттаг1аша олу соьга», 
«Календаран т1аьххьара лист», и.д1.кх. 
иллеш делахь а. Цхьана поэтан масех 
илли халкъо, шен долуш санна, дезаш 
т1еэцар, шен ларар а – иза поэт Хал-
къан поэт хилар ду. Цунна и ц1е, хьакъ 
а йолуш, тилла а тиллира, цо иза ша 
т1аьххьара олучу Дашца а шена йог1уш 

тиллина хилар ч1аг1дира. Масех по-
эзийн гуларийн автор волчу Ахьмада 
(«Ламанан хьостанаш», «Симфония 
гор», «Цхьа-ши дош») кхечу къаьмнийн 
гоьбевллачу поэтийн синмукъам, сти-
хийн д1ах1оттаман барам-кеп ларъеш, 
нохчийн матте гочйина. А.С. Пушкинан, 
М.Ю. Лермонтовн, кхечеран а иттанаш 
стихаш тахна а гочдаршна юкъахь ма-
сал хилла лаьтташ ю.

Олхазар-к1отарахь юккъерчу ишко-
лан директор волуш д1аболийра Ахь-
мада 1аламат ч1ог1а боккха а, мехала 
а болх: «Нохч-Г1алг1айчоьнан топони-
ми» ц1е йолу. Зорбанера шозза ара-
баьлла и болх 1илманчаша, студента-
ша, вайн махкарчу меттигийн ц1ераш 
муха хилла, муха ю а хаа мел луучо 
шех пайдаоьцуш бу тахна а. Халкъан 
кхолламах доьзначу цхьана а дикачу 
г1уллакхна нацкъар а ваьлла лаьттина 
вац Ахьмад. Шен стихотворенехь: «Ма 
дохковаьлла со, ма дохковаьлла, цкъа 
ала деззачохь цхьа дош ца аьлла!» – цо 
бахахь а, Ахьмада ала деззачохь элира 
д1адахначу б1ешеран 60-чу шерашка-
хь Москвахь кегийчу къаьмнийн метта-
нашна лерина д1ахьочу конференцехь 
шен Дош. Ж1айхойн поэта Р. Гамза-
товс шен «Ненан мотт» стихотворене-
хь: «Нагахь сан мотт лийрбелахь кхана, 
кхетта вала кийча ву со тахна», – баьх-
на, нохчийн поэта Ш. Арсанукаевс «Не-
нан мотт» стихотворенехь:

Доьзалехь бийцар а
Дастам а хеташ,
Хьо винчу ненан мотт
Д1атесна ахь,
Сов къен бу дешнашна,
Бац атта кхеташ,
Бохуш и сийсазбан
Ца хета эхь…» –

майрра д1ахьедина а мур бу иза.
«Кегийчу къаьмнийн меттанаш ишко-

лашкара д1адаха деза, уьш хьеха оь-
шуш дац, шен доьзалехь а, накъосташ-
ца а дийцар бен. Кхин мах а, маь1на 
а доцуш ду кегийчу къаьмнийн метта-
наш…», – кхайкхочу, ч1аг1дечу конфе-
ренцехь дуьхьал къамелдан стогалла а 
оьшура. И стогалла а, доьналла а тоь-
ира Ахьмадна ала: «Кхо х1ума ду дуь-
ненчохь даима а, цхьаьна а хила де-
заш, вовшахдаьхча, кхуьй а леш: 

Даймохккий, Ненан моттий, Халккъий. 
Тхо-м – нохчий, г1алг1ай – Казахстане-
хьчул чомехь даа, цигахьчул дезаниг, 
хазаниг т1едуха  ца даьхкиний тхешан 
махка, ц1а, карахь-куьйгахь а, т1ехь 
а доццушехь. Тхо ц1а оьху: Даймохк-
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(Окончание. Начало в №25-28)
Сами же гуноевцы об отношени-

ях своих к казакам рассказывают так: 
«Были ли мы когда-нибудь христиана-
ми или нет – не знаем, но знаем, что му-
сульманство мы приняли от шейха Бэр-
сана, сына женщины из нашего аула, 
вышедшей замуж за курчалинца, жив-
шего в ауле Курчали (в Ичкерии).

Считая родоначальником своим Гун-
дала, поселившегося в Ичкерии, мы 
впоследствии размножились, и, терпя 
недостаток в земле, некоторые из на-
шего аула перешли в Чечню и основа-
ли аул Алды (Бугун-Юрт). Живя в этом 
ауле, два молодые человека нашей 
фамилии поссорились между собою, 
вследствие чего был жертвою один; 
убийца, избегая мщения родственников 
убитого за кровь, бежал в Червлённую 
станицу, где и поселился между казака-
ми. Это было назад тому лет 100. 

Бежавший, из чувства самосохране-
ния, не имея желания возвращаться 
на родину, принял христианство и, же-
нившись на русской женщине, имел от 
неё семь сыновей, которые, считая уже 
местом родины названную станицу, ос-
новали в ней свою оседлость, навсегда 
всосав с молоком матери привычки, об-
раз жизни и убеждения гребенцов».

Гуноевцы добавляют, что цифру по-
томков от однофамильца их, бежавше-
го из Алды, в настоящее время можно 
полагать на половину числа казаков, 
живущих в Червлённой». (Попов Ив. 
Наибство Веденское // Тифлис, 1870. 
Вып. 4. С. 579.)

Гунойцы, как и все чеченцы, невзирая 
на политическую и иную конъюнктуру, 
беды и трудности неумолимой истори-
ческой судьбы, во все времена остава-
лись подлинными интернационалиста-
ми. Достаточно вспомнить илли (песнь) 
об Ахмате Автуринском и его кунаке-ка-
заке, ставшую своеобразным гимном 
добрососедских отношений чеченцев с 
сопредельными племенами. 

«В 40-е гг. XIX в., когда была в разга-
ре Кавказская война, чеченец из тайпа гу-
ной, наиб имама Шамиля Ахмад Автурин-
ский, во время набега на г. Кизляр (чеч. 
Г1излар) увидел известную красавицу-
казачку Марию Меньшикову, которую по-
любил с первого взгляда. Несмотря на то, 
что имам Шамиль строго запрещал бра-
ки между иноверцами, он, похитив ее, же-
нился на ней. Впоследствии она приняла 
ислам и новое имя – Г1изларха (от назв. 
«Кизляр»)». (Лечи Гарсаев. Несколько те-
зисов о древних русско-чеченских связях. 
Научное общество кавказоведов. http://
www.kavkazoved.info/news/2012/05/03/
neskolko-tezisov-o-drevnih-russko-
chechenskih-svyazyah.html)

Гунинец Адиз Адузуев рассказывал, как 
его односельчанин Товмирза, который на-
ходился на службе у Шамхала Тарковско-
го, вернулся домой с красавицей женой и 
сыном, от которого пошло потомство ува-
жаемых в Гуни и известных в республике 
гунойцев из 1умар-некъи, которые живут 
во многих селах Чечни.

«Гуноевская земля пользовалась и 
пользуется по сей день особенной по-
читаемостью среди народов Северно-
го Кавказа в связи с тем, что топони-
мия, гидрономия и святые места села, 
прежде всего, связаны с семьей эвли-
яа (святого) Устаза Кунта-Хаджи Кишие-

ва (Сулейманов А. С. Топонимия Чечни. 
Грозный. 2006. С. 280). Учениками Киши-
Хаджи стали достойные шейхи, гунойцы 
Баматгири-Хаджи (1овда) из Автуров и 
1овдин 1ела, известные последователи 
устаза – Хьаьким-Хьаьжи, Чопа-Хьаьжи, 
близкий друг устаза Керим из села Гуни, 
а также представители других тайпов - 
МаIа из Мелчхи, Юсуп-Хаджи из Махке-
тов, Мухаммед-Молла-Адсалам из Элис-
танжи, Коврнак-Хаджи из Гехи, Асандар 
из Гордали, Умар-Хаджи из Андов (Да-
гестан) и другие.

«Дружба, которая завязалась у гуноев-
цев с предками Кунта-Хаджи, уже в Х1Х в. 
переросла в родство. Геха из Гуни, наиб 
имама Шамиля, выступил в роли заступ-
ника Кунта-Хаджи перед властями. Ахмат 
Автуринский был сватом, когда старшая 
сестра Кунта-Хаджи Мата выходила за-
муж за Атабая Автуринского. Айна, Кару, 
Хадиз, Яхъя, Канаи, Найпа - дети Атабая 
и Маты. Найпа тоже вышла замуж за гу-
ноевца Колту - сына Керима из с. Гуни. 
Свою сестру Хапту Кунта-Хаджи выдал 
замуж за брата своего самого близко-
го друга Керима - Вези. Наза-Хаджи, Му-
дар, Гага, Махмад, Акари, Деста, дочери 
– Ченка и Булгу - дети Вези и Хапты. Чен-
ка была замужем за Зякри (Солтхан-не-
къи из с. Автуры), Булгу была замужем за 
Басхой (Асхор-некъи из с. Автуры). Бла-
годаря этим связям чуть ли не весь род 
гуной, так или иначе, связан родством с 
шейхом Кунта-Хаджи. 

Предметом особой гордости жителей 
Гуни, помимо того, что великий Эвлия 
проживал на их земле, является и тот 
факт, что именно здесь, рядом с мес-
течком «Малое кладбище», Кунта-Хад-
жи впервые вместе со своими мюрида-
ми совершил обряд Зикр. По словам 
свидетелей, жителей села Гуни, Кунта-
Хаджи и его сподвижники, обозначив 
круг лозой дикой ежевики, положили 
начало знаменитому обряду Зикр, кото-
рый и по сей день свято чтут сотни ты-
сяч последователей великого Устаза. 

… Есть в Чеченской Республике мес-
то, само название которого приводит к 
некоему душевному восторгу, умиротво-
рению. Это - Эртина-Корта. И всякий, кто 
там побывал, еще на пути к нему начи-
нает размышлять о величии Всевышне-
го, создавшего столь неописуемую кра-
соту, и вместе с тем – о бренности сего 

мира. Именно это место великий Кунта-
Хаджи определил для захоронения сво-
ей матери Хеды. Тропа к могиле великой 
Матери не зарастала даже тогда, когда 
чеченский народ был поголовно выслан. 
Наши братья с Дагестана чтили и чтут 
Хеди-зиярат, за что мы им очень благо-
дарны. Но был и период, когда наши со-
отечественники, сведенные с ума идео-
логией ваххабизма, пытались взорвать 
зиярат; но сделать им это, по воле Алла-
ха, не дали жители с. Гуни. 

К счастью, сейчас другие времена. 
Дорога, идущая к Хьаьжин-Эвла, вся 
территория, включая места, имеющие 
культовое значение для мусульман рес-
публики, наконец, сам зиярат настоль-
ко благоустроены, что лучшего трудно 
пожелать. И за это огромная благодар-
ность от жителей с. Гуни и всех мюри-
дов Кунта-Хаджи Главе Чеченской Рес-
публики Рамзану Ахматовичу Кадырову, 
безусловному инициатору и организа-
тору всех перечисленных перемен». 
(Мовсур Ибрагимов, Элиза Хурцаева, 
«Шейх Кунта-Хаджи и его родство с тей-
пом Гуной»)

Гунойцы приняли самое деятельное 
участие в становлении советской влас-
ти и коллективизации сельского хозяйс-
тва. Но, невзирая на это, многие попали 
под жернова репрессий. Только из од-
ного небольшого селения Гуни Веденс-
кого р-на ЧИАССР в 1930-х годах было 
репрессировано порядка трех десятков 
человек, некоторые из которых реаби-
литированы (посмертно) спустя шесть 
десятилетий.

Гунойцы приняли самое активное 
участие и в Великой Отечественной 
войне. На фронт из села Гуни, соглас-
но списку военно-учетного стола Гунин-
ского сельского поселения, ушло 115 
человек. Подавляющее большинство 
воинов-гунинцев не вернулось домой, 
а пало на полях сражений безвестны-
ми героями - неизвестными солдата-
ми - столь жертвенен был их подвиг во 
имя великой Победы над фашизмом! 
Из 115 воинов пропали без вести 103 
человека. Среди гунойцев были защит-
ники Брестской крепости, орденоносцы 
самых высоких наград СССР ратного и 
трудового подвига.

По данным секретной переписи че-
ченцев и ингушей ЧИАССР, составлен-
ной НКВД при подготовке к депорта-
ции вайнахов (Ethno-Caucasus Forums, 
http://wwwethnokavkaz.1bb.ru/viewtopic.
php?id=348), население села Гуни на 1 
декабря 1943 году составляло 1188 че-
ловек. По итогам приведенных выше 
статистических данных, наглядно видно, 
что процент воинов-гунинцев, сражав-
шихся на фронтах ВОВ и составивших 
суммарно 1/10 часть всех жителей села 
Гуни, включая женщин, стариков, детей, 
был выше, чем в среднем по СССР, хотя 
призыв чеченцев был прекращен еще в 
1943 году. Потери гунинцев фактически 
составили те же 9-10% от общего числа 
жителей села – этот скорбный показа-
тель чуть ли не в два раза выше потерь 
военнослужащих русской национальнос-
ти, сражавшихся на фронтах ВОВ всю 
войну, которых, официально считается, 
погибло больше всего из граждан СССР 
(Народы СССР в Великой Отечествен-
ной войне, http://www.ethnoinfo.ru/narody-
sssr-v-vojne/314-statistika). Еще выше 
процент призванных был в соседнем 
смешанном по тайповому составу селе-
нии Автуры, где гунойцы преобладали 
количественно и откуда на фронт при-
звалось почти 1000 человек, в то время 
как население его на конец 1943 года со-
ставляло 4507 человек. (Ethno-Caucasus 
Forums, http://wwwethnokavkaz.1bb.ru/
viewtopic.php?id=348). 

(Окончание на стр.12)

кий, Ненан моттий, тхешан Къаммий 
цхьаьний бен мегаш дацарна».

Дагаоьху «Ленинан некъ» газетан 
ц1е «Даймохк» ц1арца хуьйцучу муь-
рехь (ХХ-чу б1ешеран 80-г1а шераш 
чекхдовлуш), Ахьмада редакце «Ве-
сет ду сан…» аьлла даийтинчу кехат 
т1ера мог1анаш: «Даймахкана хьал-
ха гора лаьттина со дукхазза. Эхь а ца 
хеташ! Сайн нанна хьалха гуора лаьт-
тина со дукхазза. Эхь а ца хеташ! Цо 
сайна пурба делча бен гена новкъа 
а ца ваьлла, дан дагалаьцна доккха 
г1уллакх дола а ца дина… Даймохк 
дагабеъча вилхина со, эхь а ца хе-
таш! Даймахках къаьстича, къастийча 
а вилхина со. Эхь а ца хеташ! Амма 
ца вилхина мацвелча а, г1елвелча 
а, мел боккха сайна эшам хилча а, 
зен хилча а… «Даймохк», йо1б1аьрг 
санна, ларбелахь вайн ненан мотт. 
Деша дезачохь «Бисмилла» вайн не-
нан маттахь дешалахь, Хьо Дуьнен-
чохь мел деха. Лечу сохьтехь «Ясин» 
а нохчийн маттахь деша 1амавелахь 
массо а! Амма:

«Ц1ийца цхьаьний
            б1аьрхиш ийна,
Весет ду сан, кхана лахь:
Ц1ий хуьйдинчу вайн
            Даймахкахь
Ц1ий ма 1анадайталахь!
Декъала хуьлда хьо, «Даймохк»!
Декъала хуьлдо хьо, тхан Дай-

мохк!»

«Даймохк» газетан журналиста-
ша, Ахьмадан «Весетах…» къилба а 
дина, хьанал а, ц1ена а дог-ойла йол-
чу шина адамна юккъехь 1отбаккхам 
хинболу дош ца олуш, масла1ате 
мотт буьйцуш, болх бира. Делахь а 
ц1ий а, б1аьрхиш а д1ахуьйдира по-
этана шен сил а хьоме болчу Дай-
мехкан лаьтто…

Ахьмад санна къонахий бу, цо шен 
«Шуьнехь дош» стихотворенехь ма-
аллара, шайн белшаш т1ехь Дуьне 
латториш, шен халкъан диканна а, 
вонна а гуттар а сема лаьттарш а.

Поэта шена х1умма а ца доьхура: 
я хьал, я дарж, я сий-ларам. Сий-ла-
раме иза кхаьчнера, ткъа хьал-баха-
ме, дарже кхийдар цуьнан амалца, 
ц1ийца дацара. Амал а, юьхь а хий-
ца еза х1ума шегара ца долуьйтуш, 
корта айббина гездира цо дахаран не-
къаш, шен Даймахках, Халкъах а, Те-
шамах, Доттаг1аллах а, мохь туххуш, 
илли а д1а а олуш:

Лойша суна, аша ирс лойша,
Дуьненнал ирс суна ло!
Сайна пайда цунах ца беш,
Шуна ас иза д1алур ду!

Цуьнан дахаран къилба а, нигат а, 
весет а хилла дисина дуккха а иллеш 
тахна а дека Нана-Нохчийчохь, нох-
чийн халкъ Хазалле, Дикалле, Ада-
малле, Барте, Уьйр -Марзоне кхойк-
хуш.

Ахьмадан иллеш, эшарш, Дош а 
халкъалахь деха дела ву иза хал-
къан Поэт. Ишттачу адамийн Даше 
наггахь мукъна а вай ладуг1уш дела-
хьара, мелла а к1езиг хир дара син-
гаттаме денош вайн дахарехь. Ахь-
мадах ала леринарг дерзо лаьа суна 
халкъан яздархочун Айдамиров Абу-
заран дешнашца: «Сулейманов Ахь-
мад хьекъале, оьзда стаг а, воккха хь-
ехархо а, поэт а вара. Цунна 1аламат 
дика девзара халкъан дахар, нохчийн 
халкъан г1иллакхаш, ламасташ, шира 
дийцарш, кицанаш. Нохчийн мотт хаза 
а, говза а буьйцура цо. Цунна хуург 
сайна хууш хиллехьара, и айса язйи-
на книгаш б1озза алсам дика язйина 
хир яра ас».

СУМБУЛАТОВ Дени
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(Окончание. 
Начало на стр.11)

Этих фактов более чем до-
статочно, чтобы наглядно про-
демонстрировать, что чеченцы 
никогда не были предателями и 
изменниками родины, а тех, кто 
утверждает обратное, можно 
смело причислить к откровен-
ным сатанистам, не гнушаю-
щимся ничем. Меж тем поиско-
вая работа ведется постоянно и 
данные эти не окончательные. 

Самоотверженно трудились 
и тыловики. Более того, они му-
жественно противостояли бан-
дитствующим элементам. Так, 
22 ноября 1942 г. отряд из 34 че-
ловек напал на колхозную фер-
му «Красный животновод» села 
Гуни. Колхозники вступили в 
бой с ними. Ожесточенная пере-
стрелка продолжалась два часа. 
В ходе нее пали гунинцы А. Ата-
ев, А.Хамбахадов, В.Джамалуев 
и М.Вахабов. Бандиты отступи-
ли. 23 колхозника - участника 
боя - были награждены почетны-
ми грамотами Верховного Сове-
та Чечено-Ингушской АССР. (В.И. 
Филькин. Чечено-Ингушская пар-
тийная организация в годы Вели-
кой Отечественной войны Совет-
ского Союза. Стр. 42.)

Тем не менее, гунойцы, как и 
весь чеченский народ, не избе-
жали тотальной сталинской де-
портации 1944-57 гг., из которой 
на родину предков не вернулся 
почти каждый второй…

Представители тайпа Гуной, 
как и других чеченских тайпов, 
оставили яркий след в исто-
рии чеченского народа, добива-
ясь больших успехов в духовной 
жизни, науке, культуре, литера-
туре, спорте, на военном поп-
рище и т.д. Прежде всего, это 
такие почитаемые священнос-
лужители-устазы, как Баматги-
рей-Хаджи (1овда), известный 
чеченский проповедник и авлия, 
основатель одного из чеченских 
вирдов, последователь зачина-
теля кадирийского движения в 
Чечне Кунта-Хаджи Кишиева, и 
Али Митаев (Вели) - сын 1овды, 
которого С.Н. Миронов, началь-
ник Восточного отдела полп-
редства ГПУ (с 1923 — ОГПУ) по 
Северо-Кавказскому краю, назы-
вал «фактическим правителем 
Чечни», религиозный и обще-
ственно-политический деятель. 
Далее: Ахмад Автуринский, ле-
гендарный сын чеченского наро-
да, наиб имама Шамиля, став-
ший эпическим героем; Абдулла 
(Султан) Алимхаджиев,  доктор 
медицинских наук, профессор, 
«Заслуженный врач ЧР и РФ», 
действительный член Российс-
кой Академии медико-техничес-
ких наук; Абдул-Хамид Хатуев, 
«Народный писатель ЧР», поэт, 
один из лучших чеченских лири-
ков; Абу Сугаипов, министр ЖКХ 
ЧР с 2000 по 2003 годы, с сен-
тября 2009 года - заместитель 
председателя Правительства 
ЧР; Алу Мачуев, генеральный 
директор ФГУП «Электросвязь» 
в ЧР, имеет многочисленные го-
сударственные награды; Бай-
султан (Бей-Султан/Бисултан) 
Тагиров, общественный и ре-
лигиозный деятель, сторонник 
шейха Дени Арсанова, глава Ал-
дынского общества, участник 
первой мировой войны, штатный 

Ãóíîé
(êðàòêàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñïðàâêà)

мулла Чеченского конного полка 
Дикой дивизии, с июня 1917 г. – 
глава Грозненского шариатского 
суда, получил сан окружного ка-
дия; Билу-Хаджи Дидигов, «На-
родный артист Чеченской Рес-
публики», «Чеченский Шарль 
Азнавур», был одним из самых 
любимых народом певцов; 

Геха - наиб имама Шамиля 
из Гуни, после пленения има-
ма и завершения кровопролит-
ной 25-летней Кавказской вой-
ны российская администрация, 
учитывая авторитет Гехи в Чеч-
не, предлагает ему сотрудничес-
тво, и он становится представи-
телем царской власти в Ведено; 
Г1ирма-Хаьжи (первым из чечен-
цев посетил Мекку и жил там 7 
лет, каждый год совершая хадж); 
Зиявди Гунаев, депутат Верхов-
ного Совета СССР двух созывов, 
председатель Веденского райис-
полкома; Ибрагим Сулейменов, 
генерал-майор, военный комис-
сар Чеченской Республики, депу-
тат Государственной думы Рос-
сийской Федерации II созыва; 
Ибрагим-мулла Энгельюртовс-
кий - известный в первой трети 
20-го века чеченский алим, во-
енный предводитель односель-
чан в борьбе против царизма, 
кадий сел Энгель-Юрта и Бра-
гуны, герой поэм современных 
авторов; Идрис Шахгириев, ро-
дился в селе Бено-Юрт Надте-
речного района, работал в Чече-
но-Ингушском государственном 
педагогическом институте, про-
фессор, являлся автором 40 на-
учных статей, три из которых по-
лучили авторское свидетельство; 
Имран Джанаралиев, гуманист, 
патриот, журналист, фольклорист, 
бывший главный редактор де-
тского журнала «Стела1ад» («Ра-
дуга»); Лема (Бекхан) Касаев, 1-й 
секретарь ОБКОМа ВЛКСМ ЧИ-
АССР, в 1980-х годах - замести-
тель председателя Совмина Че-
чено-Ингушской АССР; Магомед 
Мусаев, советский и российский 
чеченский писатель, драматург, 
переводчик, публицист, участник 
Великой Отечественной войны, 
член Союза писателей СССР и 
Союза журналистов СССР, «За-
служенный работник культуры 
Чечено-Ингушской АССР»; Муса 
Ибрагимов, доктор исторических 
наук, профессор, чл.-корр. Ака-
демии наук Чеченской Республи-
ки, «Заслуженный деятель науки 
ЧР»; Мовсур Ибрагимов, доктор 
исторических наук, профессор, 
чл.-корр. Академии наук Чечен-
ской Республики, министр ЧР по 
национальной политике и инфор-
мации в 2004-2007 гг., «Заслужен-
ный деятель науки ЧР»; Момпаш 
Мачуев, замминистра МВД ЧИ-
АССР, полковник, председатель 
законодательного комитета На-
родного Собрания Парламента 
ЧР; Оьрза - известный гуно (ос-
новал селение, ныне - Червлён-
ная); Къеда – известный воин и 
мюрид имама Шамиля, чье се-
мейство основало селение Ме-

седой; Сайпудди Абубакаров, 
тренер, патриарх восточных еди-
ноборств ЧИАССР, обладатель 
чёрных поясов по различным ви-
дам единоборств, вице-прези-
дент международной организа-
ции Союз школ боевых искусств 
«SUMA», инструктор по спор-
тивному каратэ СССР, «Заслу-
женный тренер России» (боевое 
самбо); Солсбек (Сатау) Эльд-
журкаев, поручик царской армии, 
владелец хутора Эльджуркаева/
Солсабекан к1отар - совр. Комсо-
мольское Гудермесского района, 
кавалер «Знака отличия Военно-
го ордена 4-й степени»; Хасмаго-
мед Хизриев, генерал майор МО 
СССР, имел многочисленные го-
сударственные награды, участ-
ник спецкомандировок в  Эфи-
опию, Чехословакию, Польшу, 
Афганистан, выпускник Москов-
ской военной академии; Хизри-
Хаджи Хакимов - религиозный 
авторитет вирда Кунта-Хаджи; 
Шавади Арсалиев, доктор пе-
дагогических наук, профессор, 
чл.-корр. АН ЧР, «Заслуженный 
научный деятель ЧР»; Шамсуд-
дин Хаджиев, строитель, обще-
ственный деятель, «Заслужен-
ный строитель СССР», Герой 
Социалистического Труда, ла-
уреат Государственной премии 
СССР, член Президиума Верхов-
ного Совета Чечено-Ингушской 
АССР; Шахаб Эпендиев, первый 
дипломированный врач-чеченец, 
«Заслуженный врач РСФСР и 
ЧИАССР», кандидат медицинс-
ких наук; Шугаип Назахаджиев, 
общественно-политический и ре-
лигиозный деятель, авторитет 
вирда Кунта-Хаджи; Элита Да-
дакаева, художница, член Сою-
за художников России; Арби Па-
даров, член Союза журналистов 
России, «Заслуженный журна-
лист ЧР», публицист, и другие.

Многие гунойцы пали смертью 
храбрых при исполнении слу-
жебного долга во времена наве-
дения конституционного порядка 
на территории ЧР и награждены 
посмертно орденом Мужества. 
Представители тайпа приняли 
самое активное участие в пост-
конфликтном становлении рес-
публики и продолжают вносить 
достойную лепту в дело даль-
нейшего динамичного развития 
и процветания Чечни.

К печати подготовил 
Арби Падаров

Научный консультант Мов-
сур Ибрагимов, 

д.и.н., профессор, 
чл.-корр. АН ЧР

P.S. В данный момент про-
водится работа по подго-
товке к изданию книги о че-
ченском этнографическом 
обществе Гуной. Авторский 
коллектив будет признателен 
всем, кто предоставит в их 
распоряжение достоверные 
источники или фольклорный 
материал по данной темати-
ке. Наши контакты имеются в 
редакции газеты «Гумс».

Порядок приема, регистрации 
и разрешения в территориаль-
ных органах Министерства внут-
ренних дел Российской Феде-
рации заявлений и сообщений 
о преступлениях, об админис-
тративных правонарушениях, 
о происшествиях осуществля-
ется  в соответствии с требова-
ниями приказа МВД России от 
29.08.2014 года №736.

 Заявления и сообщения о 
преступлениях, об админист-
ративных правонарушениях, о 
происшествиях вне зависимос-
ти от места и времени соверше-
ния преступления, администра-
тивного правонарушения либо 
возникновения происшествия, 
а также полноты содержащихся 
в них сведений и формы пред-
ставления подлежат обязатель-
ному приему во всех территори-
альных органах МВД России.

Круглосуточный прием заяв-
лений и сообщений о преступ-
лениях, об административных 
правонарушениях, о происшест-
виях осуществляется оператив-
ным дежурным дежурной части 
территориального органа МВД 
России (отдела, отделения, пун-
кта полиции, линейного отдела, 
линейного отделения, линейно-
го пункта полиции).

Для приема заявлений о пре-
ступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о проис-
шествиях в электронной форме, 
направляемых посредством офи-
циальных сайтов, применяется 
программное обеспечение, пре-
дусматривающее обязательное 
заполнение заявителем рекви-
зитов, необходимых для работы 
с заявлениями о преступлениях, 
об административных правона-
рушениях, о происшествиях.

Электронные заявления рас-
печатываются на бумажном но-
сителе, дальнейшая работа ве-
дется с ними как с письменными 
заявлениями о преступлениях, 
об административных правона-
рушениях, о происшествиях в 
порядке, предусмотренном на-
стоящей Инструкцией.

Заявления о преступлениях, 
об административных правонару-
шениях, о происшествиях, содер-
жащиеся в письменных обраще-
ниях заявителей, направленных 
посредством операторов почто-
вой связи с доставкой письменной 
корреспонденции в здание тер-
риториального органа МВД Рос-
сии, официальных сайтов, фак-
симильной связи, федеральной 
фельдъегерской связи и специ-
альной связи, почтового ящика, 
полученных в ходе личного при-
ема, принимаются подразделе-
нием делопроизводства и режи-
ма территориального органа МВД 
России, регистрируются в установ-
ленном порядке и направляются 
руководителем (начальником) тер-
риториального органа МВД России 
в дежурную часть для незамедли-
тельной регистрации в КУСП (Кни-
га учета заявлений и сообщений 
о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о про-
исшествиях).

Сотрудникам подразделения 
делопроизводства запрещает-
ся лично принимать и учитывать 
заявления о преступлениях, об 
административных правонару-
шениях, о происшествиях, по-
данные в территориальный 
орган МВД России непосредс-
твенно заявителем или лицом, 
представляющим его интересы.

При приеме от заявителя пись-
менного заявления о преступле-
нии заявитель предупреждается 
об уголовной ответственности 
за заведомо ложный донос в со-

ответствии со ст.306 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, 
о чем делается отметка, удосто-
веряемая подписью заявителя.

Сообщения о преступлении, 
об административном правона-
рушении, поступившие по “те-
лефону доверия”, входящему 
в систему “горячей линии МВД 
России” по приему и учету сооб-
щений граждан о преступлениях 
и иных правонарушениях, совер-
шенных сотрудниками органов 
внутренних дел, регистрируют-
ся в журнале учета сообщений, 
поступивших по “телефону дове-
рия”, оформляются рапортом, ко-
торый регистрируется в КУСП.

Сообщения, не содержащие 
фамилии заявителя, а также 
почтового либо электронного ад-
реса, по которому должен быть 
направлен ответ, рапортом не 
оформляются.

О неправомерных действиях 
сотрудников отдела МВД России 
по Гудермесскому району граж-
дане могут сообщить по «те-
лефону доверия» (2-31-00 и 8 
87152-2-31-00).

Оперативный дежурный дежур-
ной части, принявший заявление 
о преступлении, об администра-
тивном правонарушении, о про-
исшествии лично от заявителя, 
одновременно с регистрацией за-
явления в КУСП обязан оформить 
талон, который состоит из двух 
частей: талона-корешка и талона-
уведомления, имеющих одинако-
вый регистрационный номер.

 В талоне-корешке указывают-
ся: сведения о заявителе, крат-
кое содержание заявления о пре-
ступлении, об административном 
правонарушении, о происшест-
вии, регистрационный номер по 
КУСП, подпись оперативного де-
журного, его принявшего, дата и 
время приема.

В талоне-уведомлении ука-
зываются: специальное звание, 
фамилия, имя, отчество опера-
тивного дежурного, принявшего 
заявление о преступлении, об 
административном правонару-
шении, о происшествии, регист-
рационный номер по КУСП, на-
именование территориального 
органа МВД России, адрес и но-
мер служебного телефона, дата 
и время приема, подпись опера-
тивного дежурного.

Заявитель расписывается за 
получение талона-уведомления 
на талоне-корешке, проставляет 
дату и время получения талона-
уведомления.

Дежурная часть отдела МВД 
России по Гудермесскому райо-
ну ЧР осуществляет приём граж-
дан ежедневно и круглосуточно. 

Контактные телефоны дежур-
ной части: 02 или 2-31-70 (с го-
родского телефона), 020, 022 
(с мобильного телефона, зво-
нок бесплатный), тел/факс: 8-
(87152)-2-26-85. Кроме этого, 
информацию можно передать 
по Интернету на электронный 
адрес: www.gosusluga.ru 

Также граждане могут непос-
редственно обратиться к руко-
водству отдела МВД России по 
Гудермесскому району ЧР, кото-
рое осуществляет приём граж-
дан согласно графику, разме-
щенному на информационном 
стенде ОМВД России по Гу-
дермесскому району.

Отдел МВД России по Гу-
дермесскому району ЧР распо-
ложен по адресу: ЧР, г. Гудермес, 
ул. Ватутина, д.87 (почтовый ин-
декс 366208).

А.МИХАЛЬЧЕНКО,
начальник штаба 

ОМВД России
по Гудермесскому району   
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На территории  Гудермесско-
го муниципального района отделом 
ГИБДД отдела МВД России по Гу-
дермесскому району    с 20.05.2018 
г. по 30.05.2018 года проводится  про-
филактическое мероприятие   «ВНИ-
МАНИЕ – ДЕТИ!». Будут  проводиться 
беседы в учебных общеобразова-
тельных учреждениях  по обучению 
детей навыкам безопасного поведе-
ния на улицах и дорогах, а также бе-
седы с  водителями о необходимости 
использования ремней безопасности 
и детских удерживающих устройств 
при перевозке детей на транспорте. 
Намечено обследование участков 
автодорог и маршрутов, по которым 
осуществляется передвижение де-
тей к учебным учреждениям, при не-
обходимости будут вноситься пред-
ложения по изменению маршрута 

безопасного передвижения и регули-
рования дорожного движения в мес-
тах близкого расположения к проез-
жим частям учебных учреждений.

Усиленно ведется контроль за соблю-
дением водителями требований Пра-
вил дорожного движения (скоростных 
режимов движения, правил проезда пе-
шеходных переходов, использование 
ремней безопасности и детских удер-
живающих устройств при перевозке 
детей на транспорте и т.д.) и по пресе-
чению других грубых нарушений ПДД, 
влияющих на рост дорожно-транспорт-
ных происшествий.

З.МАСАЕВ,
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД 
отдела МВД России 

по Гудермесскому району

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

«ÂÍÈÌÀÍÈÅ – ÄÅÒÈ!»

Война принесла нашему народу та-
кое горе, от которого и поныне скорбят 
миллионы матерей, вдов и сирот. 

Совсем еще юным мальчишкой отдал 
свою молодую жизнь отважный пуле-
метчик, гвардии сержат Ханпаша Нура-
дилович Нурадилов, уничтоживший на 
полях сражений 920 немецко-фашист-
ских захватчиков, захвативший в плен 
12 немецких солдат и офицров, а также 
уничтожил 7 пулеметных расчетов. 

Нурадилов погиб 12 сентября 1942 
года, а 17 апреля 1943 года ему было 
посмертно присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина.

Последний бой Ханпаша принял был 
на знаменитой высоте 220.0, на левом 
берегу реки Дона. Похоронен отважный 
воин в Волгоградской области, в стани-
це Букановская. Еще в далекие 1960-
е годы завязалась дружба учащихся и 
учителей Букановской СОШ и Нуради-
ловской СОШ. Периодически выезжали 
друг к другу в гости.

Вот и на этот раз, в канун 73-летней 
годовщины Великой Победы Советс-
кого Союза над фашистской Германи-
ей, несколько делегаций из Дагестана и 
Чеченской Республики выезжали в Вол-
гоградскую область. В их числе ветера-
ны-афганцы из Хасавюртовского и Но-
волакского районов РД, родственники 
Х. Нурадилова во главе с племянником 
Асрудином Нурадиловым совместно с 
журналистами из Министерства печа-
ти и информации ЧР, а также делега-
ция из пяти человек во главе с руково-
дителем муниципального образования 
с.Нурадилова Хасавюртовского райо-
на РД Мусой Умаровым. А Чеченскую 
Республику представляла и делега-
ция ветеранов-афганцев из Чеченской 
Республики во главе с председателем 
Совета ветеранов Афганистана и ло-
кальных войн Романом Джамалуевым 
и помощником руководителя Аппарата 
Общественной палаты Чеченской Рес-
публики Исламом Сайдаевым.

Вначале все приняли участие на тор-
жественном мероприятии, проходив-
шем на аллее Памяти с.Колобовка 
Ленинского района Волгоградской об-
ласти по случаю открытия здесь бюс-
та маршалу Советского Союза Георгию 
Константиновичу Жукову и памятного 
Мемориала Герою Советского Союза 
гвардии сержанту пулеметчику Ханпа-
ше Нурадилову.

Мероприятие началось 8-го мая в 
10.00. На торжестве выступили: под-
полковник Дмитрий Викторович Шар-
лай, Татьяна Чуланова – начальник от-
дела образования Ленинского района 
г.Волгограда, Ольга Сергеевна Скоро-
богатова – руководитель Волгоградско-
го клуба интернациональной дружбы, 
Муса Умаров – глава с.Нурадилово. 
Он, в частности, сказал: 

- Дорогие друзья! Мне очень прият-
но сегодня присутствовать на этом зна-
менательном мероприятии. От себя 
лично, а также от имени всех жителей 
села Нурадилово выражаю вам огром-
ную благодарность за то, что вы так бе-
режно храните память о наших героях. 
Поздравляю вас с Великим праздни-
ком Победы! И позвольте мне вручить 
памятные подарки. От имени трехкрат-
ного олимпийского чемпиона по воль-
ной борьбе и депутата ГД РФ Бувай-
сара Сайтиева хочу вручить кинжал 
Дмитрию Шунину. Такой же подарок от 
имени главы Хасавюртовского района 
Д.Салавова – главе поселения Коло-
бовка Владимиру Николаевичу Воро-
варовскому. Далее выступил Тамерлан 
Зиявутдинович Засаев – помощник 
представителя главы ЧР в Волгоградс-

Íå ïîìåðêíåò ïîäâèã Ãåðîÿ...

кой области: 
- Дорогие соотечественники! Хочу поб-

лагодарить вас за приглашение на это 
знаменательное событие – открытие ал-
леи Памяти. Как известно, без истории 
– нет будущего. Являясь благодарными 
потомками, мы обязаны чтить память о 
наших отцах и дедах, которые ценой сво-
ей жизни защитили Родину и отстояли 
независимость и свободу.

Как известно, в годы ВОВ было два 
фронта. Один – на передовой, другой – 
в тылу. И это были звенья одной цепи. 
Понимая это, не жалея ни здоровья, ни 
сил, все выкладывались до конца ради 
нашей общей Победы: бесперебойно ра-
ботали госпитали, склады вооружения 
и продовольствия. Победа под Сталинг-
радом продемонстрировала возросшую 
мощь Красной Армии и военное искус-
ство наших военачальников. Сталинг-
радская битва вырвала у врага страте-
гическую инициативу. Отсюда начались 
наступательные операции советских 
войск по всему фронту. 

Я от души поздравляю вас с Днем По-
беды! Желаю мира, добра и ясного неба 
над головой.

Далее слово взял Асрудин Нурадилов, 
племянник Ханпаши:

- Я тронут тем, что вы чтите память в 

числе других воинов и моего дяди, Героя 
Советского Союза Х.Нурадилова. Благо-
дарю вас за приглашение. Сегодня нас 
сплотила и собрала здесь обыкновенная 
память человеческая.

Затем девочки-юнармейцы Зайнап Ху-
чиева и Динара Бутаева исполнили пес-
ни, а учащиеся Колобовской СОШ чита-
ли стихи.

После этого члены делегаций возложи-
ли цветы к бюсту Г. Жукова и к памятной 
плите Х.Нурадилова. 

Из села Колобова делегация, которую 
возглавлял Муса Умаров и куда входил 
и я, направилась в имение известного в 
Кумылженском районе предпринимателя 
и очень гостеприимного человека Манс-
ура Эльмырзаевича Аюбова. Он 30 лет 
живет и работает здесь. Мансур – уро-
женец пос.Ойсхар Чеченской Республи-
ки Гудермесского района. Он нас принял 
с распростертыми объятиями, организо-
вал обед из изысканных национальных 
блюд, за что ему огромное спасибо.

В станицу Букановскую мы приехали 9-
го мая за час до начала торжественно-
го мероприятия. И в назначенное вре-

мя после прохождения Бессмертного 
полка началась торжественная часть 
мероприятия, которую открыла и вела 
Нина Николаевна Стерескова. 

Поздравил гостей и станичников 
Муса Умаров.

- Я давно хотел побывать на этой 
земле, посетить могилу нашего зем-
ляка, Героя Советского Союза Хан-
паши Нурадилова. Ваше село очень 
ухоженное и чистое. Вижу, и люди 
здесь живут добрые, отзывчивые. 
От имени всех жителей села Нура-
дилова и себя лично поздравляю 
вас с Великой Победой советского 
народа над фашистской Германи-
ей. Желаю вам огромного счастья, 
мира и добра! После этого были 
возложены цветы и венки к братс-
кой могиле, а также к могиле Героя 
Ханпаши Нурадилова.

Здесь же, у могилы Х.Нурадилова, 
мы прочитали дуа. Своим мнением 
о празднике Победы, о памяти к пав-
шим в боях, которую в станице Бука-
новской свято чтут, поделился и наш 
земляк, предприниматель Мансур 
Аюбов. На обратном пути наша деле-
гация по традиции посетила Мамаев 
Курган, где также возложила живые 
цветы на именную плиту нашего зем-
ляка, Героя Советского Союза Ханпа-
ши Нурадилова.

Данная поездка еще раз показала, 
что память о Великой Отечественной 
войне является неотъемлемой час-
тью коллективной памяти российс-
кого общества, что обусловлено зна-
чимостью данного периода в истории 
России. Никогда не померкнет подвиг 
солдата, вставшего на защиту стра-
ны не на жизнь, а на смерть, и под-
виг труженика, ковавшего победу в 
тылу. Наш долг – передать память об 
этом бессмертном подвиге и уваже-
ние к стойкости, мужеству и беззавет-
ной любви к своему Отечеству следу-
ющим поколениям. 

Ильмудин СОИПОВ
Фото автора
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Адвокатской деятельностью является 
квалифицированная юридическая по-
мощь, оказываемая на профессиональ-
ной основе лицами, получившими ста-
тус адвоката в порядке, установленном 
ФЗ № 63 от 31 января 2002 года физи-
ческим и юридическим лицам (далее - 
доверители) в целях защиты их прав, 
свобод и интересов, а также обеспече-
ния доступа к правосудию.

Согласно ст. 1 п. 2 Закона, адвокатс-
кая деятельность не является предпри-
нимательской.

Юристы-профессионалы, которые 
оказывают населению и представите-
лям хозяйственной деятельности юри-
дические услуги различного характера, 
являются адвокатами. Правовой ста-
тус адвокат в полном объеме получает 
в определенном порядке, установлен-
ном законодательством об адвокату-

ре. В данной статье рассмотрим поло-
жения законодательства, связанные с 
вопросом, является ли адвокат инди-
видуальным предпринимателем? Зако-
нодательством нашей страны установ-
лено, что осуществление адвокатской 
деятельности не относится к разновид-
ностям предпринимательской деятель-
ности. Также не может признаваться 
адвокатской деятельностью юридичес-
кая помощь и иные консультации, кото-
рые оказываются адвокатами на осно-
вании Закона.

Лицо, получившее статус адвоката, 
имеет право работать в качестве руко-
водителя одной из форм адвокатского 
образования, а также занимать какую-
либо должность в других организаци-
онных формах объединения адвока-
тов (например, в адвокатской палате 
республики, области, городов феде-
рального значения). Законом запреще-
но совмещение адвокатской деятель-
ности с осуществлением других видов 
хозяйственной деятельности, направ-
ленной на получение прибыли. Мо-
ральные правила поведения адвоката 
и осуществления им профессиональ-
ной деятельности изложены в Кодексе 
профессиональной деятельности адво-
ката. Соблюдение правил, изложенных 
в данном документе, является обяза-
тельным для адвокатов. Охрана импе-
ративных правил поведения адвока-
та обеспечивается санкциями, которые 
могут быть выражены в досрочном пре-
кращении адвокатом своих полномочий. 
Таким образом, на вопрос, является ли 
адвокат индивидуальным предприни-
мателем, следует отрицательный ответ 
и означает недопустимость адвокату 
заниматься хозяйственной деятельнос-
тью в сфере оборота товаров, работ и 
услуг с целью получения прибыли. За-
прет занятия предпринимательской де-
ятельностью для адвоката объясняет-

ся недопустимостью нанесения ущерба 
интересам его доверителя. Вместе с 
тем адвокату разрешено заниматься 
научной, а также преподавательской 
деятельностью.

Если классифицировать адвокатскую 
деятельность по трудовой функции, то 
адвокат относится к категории само-
занятых лиц, которые самостоятельно 
определяют для себя условия своего 
труда. Однако если адвокат допускает 
нарушение правил этики, то органами 
адвокатского образования на него мо-
гут быть наложены меры взыскания.

Основным критерием, который оп-
ределяет основу занятия адвокатом 
деятельности в отличие от профес-
сиональной адвокатской, является не-
допустимость ставить под угрозу свою 
беспристрастность. Адвокат, осущест-
вляя свою деятельность, не должен 

ставить в приоритет деятельность, от-
личную от адвокатской, если это может 
повлечь нарушение интересов клиента, 
то есть осуществление иной деятель-
ности не должно создавать препятс-
твия для осуществления основной де-
ятельности.

Иная деятельность не должна ума-
лять честь и достоинство адвоката, а 
также подрывать его репутацию.

В настоящее время перед учеными 
и законодателями стоят многие вопро-
сы, которые связаны с осуществлени-
ем лицами адвокатской деятельности, 
например, как коммерческие аспекты 
деятельности должны соотноситься с 
адвокатской деятельностью, является 
ли адвокат индивидуальным предпри-
нимателем или иной организационной 
формой ведения бизнеса и т.д.

Все доходы адвокатского объединения 
или отдельного адвоката являются по сво-
ей правовой природе не результатом ком-
мерческой или иной предприниматель-
ской деятельности, а вознаграждением, 
выплачиваемым клиентом. В структуре 
бухгалтерского баланса адвоката должно 
отсутствовать указание на прибыль.

Адвокат не должен регистрироваться 
в качестве индивидуального предпри-
нимателя. Соответственно, на адвоката 
не распространяются нормы гражданс-
кого, налогового и иных видов законо-
дательства, касающиеся предприни-
мательской деятельности гражданина, 
а, следовательно, его деятельности не 
могут применяться нормы гражданско-
го и административного права, которые 
применяются к субъектам предприни-
мательской деятельности.

При этом деятельность адвоката долж-
на быть облечена в одну из форм адво-
катских образований (например, адво-
катский кабинет, коллегия адвокатов, 
бюро или юридическая консультация). 
Адвокату запрещается осуществлять 

деятельность, если он не состоит в ка-
ком- либо адвокатском образовании.

Адвокаты являются плательщиками 
единого социального налога с доходов 
полученных ими в связи с осуществле-
нием профессиональной деятельнос-
ти, которая и является налоговой ба-
зой для исчисления налога на доходы 
каждого адвоката. Согласно ст. 20 За-
кона № 63-ФЗ нормами адвокатских 
образований является адвокатский ка-
бинет, коллегия адвокатов, адвокатс-
кое бюро и юридическая консультация. 
Право учреждать адвокатский кабинет 
предоставлено адвокатам, принявшим 
решение осуществлять адвокатскую 
деятельность индивидуально. Адвокат-
ский кабинет не является юридическим 
лицом, в то время как все остальные 
адвокатские образования признают-
ся юридическими лицами. Юридичес-

кое лицо представляет собой органи-
зацию, зарегистрированную в порядке, 
который установлен законом. Такие ор-
ганизации бывают и коммерческими, и 
некоммерческими, в зависимости от их 
целевого назначения.

Коммерческая организация – это юри-
дические лица, имеющие в качестве ос-
новной цели своей деятельности полу-
чение прибыли и распределяющие ее 
между своими участниками (учредите-
лями) (ст. 50 ГК РФ). К коммерческим 
организациям относятся хозяйственные 
товарищества и общества, производс-
твенные кооперативы, государственные 
и муниципальные унитарные предпри-
ятия. Ни в каких других организационно-
правовых формах коммерческие орга-
низации создаваться не могут. Согласно 
ст. 2 ГК РФ под предпринимательской 
деятельностью понимается самостоя-
тельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систе-
матическое получение прибыли от поль-
зования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом 
качестве в установленном порядке.

Цель деятельности адвоката — это 
не извлечение прибыли, а оказание 
юридической помощи физическому или 
юридическому лицу. Именно потому, что 
осуществление деятельности адвоката 
основано на некоммерческих началах. 
Адвокаты также в своей деятельнос-
ти руководствуются не только законом, 
но и профессиональной этикой. Так, 1-
м Всероссийским съездом адвокатов 31 
января 2003 г. утвержден Кодекс про-
фессиональной этики адвоката.

Адвокатская палата субъекта Рос-
сийской Федерации является неком-
мерческой организацией, и, соответс-
твенно, адвокаты в своей деятельности 
руководствуются также Федеральным 
законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях».
Следует отметить, что особое поло-

жение адвокатов как лиц, имеющих оп-
ределенный статус и занимающихся 
некоммерческой деятельностью при за-
ключении возмездных договоров, пос-
тавило их в довольно необычное поло-
жение перед фискальными органами. 
Так, например, в письме Федераль-
ной налоговой службы от 20 сентября 
2005 г. N 04-2-03/130 о деятельности 
адвокатских образований указывается, 
что адвокатские образования при осу-
ществлении адвокатской деятельности 
не подпадают под сферу действия Фе-
дерального закона от 22 мая 2003 г. N 
54-ФЗ «О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных 
карт», поскольку сферой применения 

контрольно-кассовой техники являют-
ся наличные денежные расчеты в слу-
чаях продажи товаров, выполнения ра-
бот или оказания услуг.

Из изложенного следует: для призна-
ния адвокатской деятельности пред-
принимательской она должна отвечать 
определенным признакам, а именно: -
должна осуществляться с целью полу-
чения прибыли;

-получение прибыли должно быть 
систематическим;

-деятельность осуществляется на 
свой риск, т.е. речь идет о самостоятель-
ной ответственности за ее результаты.

Согласно ч. 1 ст. 21 ФЗ № 63 от 31 мая 
2002 года, адвокат вправе работать са-
мостоятельно, т.е. не быть членом кол-
лективных организационно-правовых 
форм адвокатских образований (кол-
легий, адвокатских бюро и юридичес-
ких консультаций). В этом случае Закон 
предоставляет лицу, имевшему статус 
адвоката, право учреждать адвокатс-
кий кабинет. Кроме этого, в соответс-
твии с Законом адвокат, учредивший 
адвокатский кабинет, – имеет печать, 
штамп и бланки с адресом и наимено-
ванием адвокатского кабинета, содер-
жащим указание на субъект Российс-
кой Федерации, на территории которого 
учрежден адвокатский кабинет. Адвока-
ты, учредившие адвокатский кабинет и 
осуществляющие свою деятельность 
индивидуально наряду с индивидуаль-
ными предпринимателями и нотариуса-
ми, занимающие частной практикой, ис-
числяют налоговую базу, согласно п. 2 
ст. 54 Налогового Кодекса РФ по итогам 
каждого налогового периода на основе 
данных учета доходов и расходов и хо-
зяйственных операций в порядке опре-
деленном Минфином России.

Х.ВИСХАНОВ,
адвокат коллегии адвокатов 

«Низам» ЧР
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Анализ проводимых проверок  отделом земельного 
надзора Управления Россельхознадзора по ЧР пока-
зывает, что не все землепользователи понимают зна-
чимость агрохимического анализа почвы при внесе-
нии удобрений. Не зная состояния плодородия почвы, 
нельзя вносить удобрения. Так как это может привес-
ти к истощению почвы, а также при избыточном внесе-
нии  к ее загрязнению тяжелыми металлами.

 Агрохимический анализ почвы – мероприятие, про-
водимое для определения степени ее обеспеченности  
основными элементами минерального питания, опре-
деления механического состава, водородного показа-
теля и степени насыщения органическими вещества-
ми. Речь идет о тех элементах, которые определяют   
плодородие и могут внести значительный вклад в по-
лучение качественного и количественного урожая.

Говоря об агрохимическом анализе почвы, в пер-
вую очередь мы имеем в виду контроль содержания 

тех или иных компонентов на землях сельскохозяйс-
твенного назначения, оборот которых регулируется 
Федеральным законом «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения». Агрохимический анализ 
почвы имеет немаловажное значение. Он способству-
ет принятию целесообразных и продуманных реше-
ний, способствующих организации мероприятий по 
повышению эффективности и поднятии плодородия 
используемых земель.

С учетом выноса питательных веществ землеполь-
зователи должны вносить органические и минераль-
ные удобрения .

Удобрения - это вещества, применяемые для улуч-
шения питания растений, свойств почвы, повышения 
урожаев. Их эффект обусловлен тем, что данные ве-
щества предоставляют растениям один или несколько 
дефицитных химических компонентов, необходимых 
для их нормального роста и развития. Минеральные 

удобрения вносятся для пополнения запаса питатель-
ных веществ в почве, таких как: фосфор, калий, азот.

Отделом земельного надзора Управления Россель-
хознадзора по Чеченской Республике регулярно от-
бираются образцы почвы для исследования на агро-
химические показатели. Если содержание основных 
элементов питания (фосфор, азот, калий) занижено, 
то в отношении землепользователя  составляется про-
токол об административном правонарушении и выно-
сится постановление о наложении административно-
го штрафа  в соответствии с ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.

 Наряду с административными мерами воздействия  
нарушителям выдается Предписание об устранении вы-
явленных нарушений земельного законодательства РФ, 
и назначаются сроки исполнения Предписания.

С-А. МУСАЕВ,
госинспектор отдела земельного надзора                                                        

Управления Россельхознадзора по ЧР

Необходимость предварительного агрохимического анализа почвы при внесении  удобрений
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Выездной прием граждан 
в Азамат-Юртовском сельском поселении  

Основания отсрочки исполнения приговора
Согласно графику приема граждан 

на 1 полугодие 2018 года помощни-
ком прокурора района Д.Муталиповым 
28 апреля 2018 года проведен личный 
прием граждан в администрации Аза-
мат-Юртовского сельского поселения 
Гудермесского муниципального района 
Чеченской Республики, в ходе которого 

к нему обратилось четверо гражданин.
Вопросы, обратившихся граждан, ка-

сались различных сфер правоотноше-
ний, в частности, жилищных и социаль-
ных вопросов. Прием сопровождался 
разъяснением действующего законода-
тельства.

ПРОКУРАТУРА ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА

Прокурор Гудермесского района провел выездной 
прием граждан в Джалкинском сельском поселении
В соответствии с указанием прокуро-

ра республики Шарпудди Абдул- Кады-
рова прокуратурой района практикуют-
ся различные формы приема граждан.

Согласно графику приема граждан, 
прокурором района Арсаном Адаевым 
11 мая 2018 года проведен очередной 
прием граждан в Джалкинском сель-
ском поселении, в ходе которого к нему 
обратилось 13 человек.

Вопросы обратившихся к прокурору 
граждан касались различных сфер пра-

воотношений, в частности, жилищных, 
социальных и земельных.

Прием сопровождался разъяснением 
действующего законодательства.

По вопросам, требующим проведения 
проверок, принято 8 письменных заяв-
лений, рассмотрение которых находит-
ся на контроле прокурора района.

А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района,

старший советник юстиции

О временном трудоустройстве несовершеннолетних
Прокуратурой Гудермесского райо-

на утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу, возбуж-
денному по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ 
(получение должностным лицом лич-
но взятки в виде денег за незаконные 
действия) в отношении заместителя 
начальника МУ «Управление культуры 
Гудермесского муниципального райо-
на», который за трудоустройство тех-

ническим работником обратившего-
ся к нему гражданина получил от него 
взятку в размере 15000 руб. при нали-
чии препятствий для приема послед-
него на работу.

Уголовное дело направлено для рас-
смотрения по существу в Гудермесский 
городской суд.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

Внесены изменения в Уголовно-процессуальный Кодекс РФ 
в сроки содержания под стражей и домашнего ареста

В соответствии с Федеральным За-
коном от 19.02.2018 № 27-ФЗ п. 8.1 ст. 
37 УПК РФ внесены изменения в сро-
ки содержания под стражей и домаш-
него ареста.

На досудебной стадии уголовного су-
допроизводства расширен перечень 
исключений, установленных ч. 3 ст. 109 
УПК РФ, когда обвиняемый не подле-
жит немедленному освобождению из-

под стражи в случае истечения её пре-
дельного срока. Статья 109 УПК РФ 
дополнена пунктами 8.2 и 8.3 УПК РФ. 
Так, при решении судом вопроса о про-
длении срока содержания под стражей 
или домашнего ареста продолжитель-
ность такого срока определяется судом 
в зависимости от необходимых для при-
нятия прокурором решения о направле-
нии уголовного дела в суд.

Законом установлена обязанность банка сообщать клиенту 
о задолженности по кредитке после каждой операции

В соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 07.03.2018 № 53-Ф3 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации» с 4 сентября 2018 года кредитные 
организации в соответствии с договором 
потребительского кредита (займа) пос-
ле совершения заемщиком каждой опе-
рации с использованием электронного 
средства платежа, с использованием ко-

торого заемщику был предоставлен пот-
ребительский кредит (заем), обязаны 
проинформировать заемщика не толь-
ко о размере его текущей задолженности 
перед кредитором по договору потреби-
тельского кредита (займа), но и о доступ-
ной сумме потребительского кредита 
(займа) с лимитом кредитования по до-
говору потребительского кредита (займа) 
после каждой операции по карте.

Федеральным законом от 18.04.2018 
№ 77-ФЗ, внесены изменения в статью 
32 Лесного кодекса Российской Феде-
рации.

Данное изменение позволяет осу-
ществлять сбор и заготовку валежни-
ка как недревесного лесного ресур-
са гражданам для собственных нужд. 

Кроме того, разрешение сбора валеж-
ника гражданами позволит очистить 
лес от него, что исключит возможность 
возникновения пожарной ситуации. 

Изменения вступят в силу с 
01.01.2019 года.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

Валежник отнесен к недревесным лесным ресурсам

Федеральным законом от 19.02.2018 
№ 31-ФЗ внесены изменения в ст. 398 
УПК РФ, в которой предусмотрены ос-
нования отсрочки исполнения пригово-
ра об осуждении лица к обязательным 
работам, исправительным работам, ог-
раничению свободы, аресту или лише-
нию свободы.

Согласно поправкам, теперь бере-
менной женщине, женщине, имеющей 
ребенка в возрасте до 14 лет, мужчине, 
имеющему ребенка в возрасте до 14 
лет и являющемуся единственным ро-

дителем, которым назначено наказание 
в виде лишения свободы за преступле-
ния, предусмотренные статьями 205, 
205.1, 205.2, 205.3, 205.4 и 205.5, частя-
ми третьей и четвертой статьи 206, час-
тью четвертой статьи 211, статьей 361 
УК РФ и сопряженные с осуществле-
нием террористической деятельности 
преступления, предусмотренные стать-
ями 277, 278, 279 и 360 УК РФ, суд не 
может отсрочить реальное отбывание 
наказания до достижения ребенком че-
тырнадцатилетнего возраста.

Что нового в порядке признания лица инвалидом?
Постановлением Правительства РФ 

от 29 марта 2018 № 339 в Правила при-
знания лица инвалидом внесены изме-
нения.

Закреплена возможность разработ-
ки или корректировки индивидуальной 
программы реабилитации или абилита-
ции инвалида (ребенка-инвалида) без 
пересмотра группы инвалидности (ка-
тегории «ребенок-инвалид») и срока, 
на который она установлена.

Инвалидность устанавливается тяже-
лобольным детям, которым требуется 
сложная многоэтапная реабилитация, 
длительный либо постоянный прием 
лекарств и строгая диета, сроком на 5 

лет и до достижения 14 лет в зависи-
мости от степени выраженности нару-
шенных функций организма и ограни-
чений жизнедеятельности.

Усовершенствован порядок установле-
ния инвалидности (категории «ребенок- 
инвалид») без указания срока переосви-
детельствования (до достижения 18 лет) 
при первичном освидетельствовании.

Определен перечень заболеваний, 
травм, дефектов, необратимых мор-
фологических изменений, нарушений 
функций органов и систем организма, 
при которых инвалидность может быть 
установлена при заочном освидетельс-
твовании.

Прокуратура требует ограничить доступ к вредоносным материалам
Прокуратурой Гудермесского района 

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

Изложенное послужило основанием 

для направления прокуратурой района 
26 апреля 2018 г. искового заявления 
в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ об обя-
зании провайдера ограничить доступ к 
названному интернет-ресурсу.

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

Выявлены нарушения требований законодательства 
о защите прав инвалидов

Прокуратурой района проведена про-
верка исполнения требований законо-
дательства о защите прав инвалидов.

Проверкой установлено, что админис-
трациями сельских поселений района в 
нарушение требований законодательс-
тва о защите прав инвалидов не опреде-
лены отдельные места для инвалидов 
на прилегающих к их административ-
ным зданиям территориях, отведенных 
под стоянку автотранспортных средств.

В этой связи в отношении 21 должнос-

тного лица указанных поселений возбуж-
дены дела об административном право-
нарушении по ст. 5.43 КоАП РФ.

Одновременно в их адрес внесено 21 
представление об устранении наруше-
ний федерального законодательства. 
По результатам их рассмотрения тре-
бования прокурора удовлетворены в 
полном объеме, на автостоянках опре-
делены места для инвалидов.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района,

Правила временного пребывания в РФ 
иностранца с целью получения образования

В статьях 5 и 17 Федерального закона 
от 31.12.2017 № 493-ФЭ «О правовом 
положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» установлено, что 
обязанность указанных лиц выехать из 
РФ по истечении срока действия визы 
не распространяется на случаи, ког-
да органом власти в сфере миграции 
принято ходатайство федеральной го-
сударственной образовательной орга-
низации, в которой они обучаются на 
подготовительном отделении или фа-
культете по программе, обеспечиваю-
щей подготовку иностранных граждан к 
освоению основных профессиональных 

образовательных программ на русском 
языке. Срок временного пребывания в 
РФ иностранца, завершившего обуче-
ние на таком факультете, в случае его 
приема на обучение по очной или очно-
заочной форме по основной професси-
ональной образовательной программе, 
имеющей государственную аккредита-
цию, в другую образовательную органи-
зацию продлевается до окончания его 
срока обучения по указанной програм-
ме в образовательной организации, в 
которую он принят.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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ПО ВЕРТИКАЛИ:
фиакр – Ка – партизан – окорок – тореа-

дор – фигуристка – замес – сыщик – бастион 
– мастак – тара – явка – Минкаилов – еретик 
– секира – зуд – роса – трон – теоретик – бык 
– аир – ная – март

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
татами – роман – треск – сиеста – за – 

«Аисты» - Чад – клерк – «Нос» - око – рыт-
вина – амфитеатр – Икар – рог – резон – ку-
батура – гора – идея – рис – Костя – Рим 
– актив – Ока – кокос – рана - акт

Считать недействительным утерянный диплом, выданный в 1996 году Гудермес-
ским педагогическим училищем на имя МУТУШЕВОЙ ЛУИЗЫ НУРУЕВНЫ. 

Îáúÿâëåíèå

9 и 10 мая в селе Джалка, в СК име-
ни Р.А. Кадырова, проходил республи-
канский турнир по вольной борьбе сре-
ди юношей, посвященный Дню скорби 
народов Чеченской Республики, памя-
ти первого Президента Чеченской Рес-
публики, Героя России А.А. Кадырова. 

Спортивно-массовое мероприятие 
под патронатом Министерства Чечен-
ской Республики по физической куль-
туре и спорту и Федерации спортивной 
борьбы Чеченской Республики прово-
дилось по 10-ти весовым категориям, 
в которых участвовало более 100 юных 
спортсменов 2005-2006 г.р.  

Любители вольной борьбы и гости 
стали очевидцами зрелищных схваток 
за пальму первенства, которые прохо-
дили сразу на двух коврах спортивно-
го комплекса. 

В результате интересного и упорно-
го соперничества определились участ-
ники, занявшие призовые места. Необ-
ходимо отметить острую конкуренцию 
во всех весовых категориях, начиная 
с предварительных схваток и до фи-
нальных. Все спортсмены старались 
проявить свои наилучшие методы и 
приемы ведения схватки и выполнить 
установку наставника.

Первые места заняли следующие 
спортсмены:

- вес 41 кг - Янсуков Дени (с.п. Кади-
юрт, Банаев Р.В.); 

- вес 57 кг - Оздамиров Булат (г. Гу-
дермес, тр. Шамшудиев, Джукаев И.М.);

- вес 62 кг - Салтыгов Даян (г. Гу-
дермес, тр. Шамшудиев, Джукаев И.М.).

Вторые места заняли:
- вес 32 кг - Сайдарханов Хамзат (с.п. 

Джалка, тр. Бацаев У.Х., Амаралиев Х.С.);
- вес 35 кг - Бурсагов Бекхан (с.п. Джал-

ка, тр. Бацаев У.Х., Амаралиев Х.С.);
- вес 38 кг - Исламов Дустум (с.п. Джал-

ка, тр. Бацаев У.Х., Амаралиев Х.С.).

Бронзовых медалей удостоились:
- вес 32 кг - Умаров Темирлан (с.п. Джал-

ка, тр. Бацаев У.Х., Амаралиев Х.С.);
- вес 38 кг - Матаев Адлан (с.п. Джал-

ка, тр. Бацаев У.Х., Амаралиев Х.С.);
- вес 41 кг - Башаев Ризван (с.п. Джал-

ка, тр. Бацаев У.Х., Амаралиев Х.С.);
- вес 52 кг - Исхаджиев Дауд (с.п. Джал-

ка, тр. Бацаев У.Х., Амаралиев Х.С.);
- вес 57 кг - Манаев Наиб (г. Гудермес, 

тр. Шамшудиев, Джукаев И.М.);
- вес 62 кг - Елеханов Малик (с.п. Джал-

ка, тр. Бацаев У.Х., Амаралиев Х.С.);
- вес 68 кг - Мусаев Халид (с.п. Джал-

ка, тр. Бацаев У.Х., Амаралиев Х.С.);
- вес 68 кг - Магомадов Заур (с.п. Джал-

ка, тр. Бацаев У.Х., Амаралиев Х.С.).
В торжественной обстановке участ-

ников, занявших призовые места, отме-
тили дипломами, медалями, кубками. 
Деятельное участие в данном мероп-
риятии приняли:

- Оздамиров У.А. – глава администра-
ции Гудермесского района;

- Даудов А-Г.В. – вице - президент фе-
дерации спортивной борьбы ЧР;

- Шахбулатов И. – вице - президент 
федерации спортивной борьбы ЧР;

- Джукаев М.А. – Заслуженный тре-
нер России и Чеченской Республики, 
директор ГБУ ДО “ДЮСШ Гудермесско-
го района”;

- Абдулмуслимов А. – имам Гудермес-
ского района;

- Насуханов Д.Н. – начальник отдела 
спорта района.

Организаторы соревнований и пред-
ставители команд выразили слова бла-
годарности коллективу СК имени Р.А. 
Кадырова в лице его директора Исра-
илова К.А. за возможность проведения 
турнира и теплый прием.

Мероприятие прошло на должном 
спортивном и организационном уровне.
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