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ГАЗЕТА  

БАХЪИЗЕ

БАЙБИХЬАНА

1933 СОНАЛЪУЛ 

15 АПРЕЛАЛДА 

Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

 Администрациялда

7 октября этого 
года исполнилось 65 лет 
выдающемуся политику 
современности, государ-
ственному деятелю и 
Президенту Российской 
Федерации Владимиру 
Владимировичу Путину.

В. В. Путину -65 лет

Баркула!
10 октябралда 65 сон 

тIубана Хасавюрт шагьа-
ралъул мэр, Буртунай ро-
сулъа Зайнудин Дадабего-
вич Охъмазовасул. 

Районалъе нухмалъулез 
ва гьудул-гьалмагъзабаз 
ракI-ракIалъ баркулеб буго 
Зайнудинида юбилей. Гьа-
рулеб буго гьесие щулияб 
сахлъи, хъизаналъулаб та-
лихI ва хIалтIулъ   ч1ах1иял
бергьенлъаби.

 3 октябрь - ТIолгодунялалъул мугIалимзабазул  къо!

 Байрамалъул хIурматалда
Дагьал церегIан къояз районалъул культураялъул Централда 

рохалида кIодо гьабуна ТIолгодунялалъул мугIалимзабазул Къо.
Гьенире гIахьаллъана – «Казбек район» муниципалияб гIуцIи-

ялъул бетIер ХIажимурад Мусаев, райадминистрациялъул аппара-
талъе нухмалъулев ГIадукав Базаев, районалъул депутатазул Со-
браниялъул председатель Гъирисхан Гъирисханов, лъайкьеялъул 
управлениялъул начальник М-расул МахIамаев, гьебго идараялъул 

профсоюзалъул райкомалъул 
председатель М-апанди Дадаев, 
мугIалимзаби ва гьалбал.

КIалъазе вахъарав ХI. Му-
саевас абуна: «ХIурматиял му-
гIалимзаби! Гьарула нужее 
хIалтIулъ цIиял бергьенлъаби. 
Нужеца тарбиягун лъай кьолеб 
буго нижер лъималазе. Гьезул 
букIинисеб талихIаб гIумру-
ялъе гIоло, рухIалда барах-
щичIого,  гьабулеб нужер захI-
мат реццалъе мустахIикъаб 
буго», - ян. Гьес, цIар-цIарккун,  
ракIалде щвезаруна жиндие 
тарбия кьурал мугIалимзабиги.

Данделъиялда гIахьаллъа-
на районалъул  бетIерасул тIо- 
цеесей мугIалим Зульфия Бата-
гIалиеваги.    Гьелъул   кIалъая- 
лъулъ загьирлъулеб букIана, 
жинца тIоцере къватIире рич-

чарал цIалдохъабаздасан цояв-
лъун кколев, ХIажимурадидаса 
йохи ва чIухIи. 

      6 октябралда  «Салатавия»  телестудиялда тIобитIана 
нилъер районалдаса  ВатIанияб рагъде гIахьаллъаразул 
цIарал рехсараб тIехь къватIибе биччаялъе, «Казбек  рай-
он»  муниципалияб  гIуцIиялъул бетIер ХI. ХI. Мусаевасул 

школалъул умумузул комите-
талъул председатель А. Абуков.

Гьениб, районалъул адми-
нистрациялъул,  лъайкьеялъул 
управлениялъулгун профсо-
юзалъул, рагъул ва захIмата- 
лъул ветераназул Советалъул, 
рахъалдасан мугIалимзабазе  
кьуна ХIурматалъул грамотаби. 
«Фазу ГIалиева. ГIумруялде 
рокьиялъухъ» орденалъул 
гIаламаталдалъун кIодо гьаю-
на Дилим росдал лицеялъул 
директор Язрапат Юсупова. 
КIоченчIо тIолабго гIумру шко-
лалда бухьинабурал, гьанже 
мустахIикъаб хIалхьиялда ругел 
ветераналги. Гьезул цIаралдаги 
абуна гIемерал лъикIал рагIаби, 
кьуна ХIурматалъул грамотаби-
гун гIарцулал шапакъатал.

Концерталъул программа-
гун цере рахъана – Лайла Има-
мирзаева, Калининаул росдал 
гьоркьохъеб школалъул, райо-

Гьединго, баркиялъул кIа- 
лъаялгун цере рахъана – М.-р. 
МахIамаев, Гъ.Гъирисханов, 
М.-а. Дадаев, рагъул ва захIма-
талъул ветераназул Советалъул 
председатель Х. М-хIабибов, Ка-
лининаул росдал гьоркьохъеб 

налъул лъималазул искусство-
ялъул школалъул цIалдохъаби, 
ва «Маргьа» лъималазул аха- 
лъул (№1) гьитIичал.

Данделъи бачана Динара 
ва Рамазан Гъанищеваз.
Сапият СУЛТАНМУХIАМАДОВА.

         10 октябралда райадминистрациялда  тlобитlана  ап-
параталъул  иргадулаб данделъи. Гьенире  гlахьаллъана 
«Казбек  район» муниципалияб  гlуцlиялъул бетlер Хl.Хl. 
Мусаев, гьесул заместителал:  И. Б. Салимханов, З.Н. Эмеев, 
росабазул администрациябазул бутlрул, организациябазе-
гун  учреждениябазе  нухмалъулел ва  цогидалги жавабиял 
хlалтlухъаби.   

            Данделъиялъул хал гьабиялде  босун букlана   Казбек 
районалъул МФЦялъ гIадамазе  гьарулел пачалихъиял  
ва  муниципалиял хъулухъазда хурхараб  суал. Гьелда  
тlасан   кlалъай гьабуна МФЦялъул  директор Раисат 
Хlайбулаевалъ.
         Данделъиялъул хал гьабиялде   росарал суалал ри-
ча-чвана  ва гьаруна рекъон  кколел хlукмаби.

                                           Ибрагьим ИДРИСОВ.

 «Гургинаб»  стол тIобитIана
Алмахъ» журналалъул  ре-
дактор  Д.М. Динаев, тарих-
чи-краевед М-а. И. Дадаев, 
«Чапар»  газеталъул бетIерав 
редактор М.ГI. Чупалаев. 
       Данделъи бачана Дилим 
росдал лицеялъул мугIалим 
М.Ш.  Яндаевалъ. Гьеб дан-
делъиялъул гIахьалчагIазул 
щивас  бицана   ВатIанияб  
рагъул  гIахьалчагIазул сияхI 
цIигьабиялда, гьезул  цIарал 
мухIкан гьариялда сверухъ 
гьабулеб бугеб хIалтIиялъул, 
цере чIарал масъалабазул 
ва дандчIвалел   захIмалъа-
базул. 
           Ибрагьим ИДРИСОВ.

буюрухъалда рекъон, Даци Сайдулаевасул бетIерлъиялда 
гIуцIараб комиссиялъул данделъи.
         Гьенире  гIахьаллъана - рагъул ва  захIматалъул ветерана-
зул Советалъул председатель Х. И. М-хIабибов, «Салатавия-

 ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
           Врио главы Дагестана Владимир  Васильев отпра-
вил в  отставку членов  правительства РД.
         Вместе  с членами правительства в  отставку от-
правлены также все сотрудники администрации главы 
и правительства республики.



ГIунтIарал  къварилъабаз  къуркьизабичIеб уммат,
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25  сентябралда  Буртунаялда  росдал имам Рамазан  Къасумовасул, 
росдал харабазул, администрациялъул ва  г1олилазул хIаракатчилъиялда 
гьабуна, росу борхараб гьанал  садакъа.

 Росуцояз, жиде-жидер ресалда  рекъон, данде  гьабураб лъабкъоял-
да анцIгоялде  гIагарун гIиялъажоялъул ва анкьго хIайваналъул,  лъаб-лъаб 
килограмм гьабун, щибаб рукъобе  гьан кьуна, к1иго   х1айван   бит1ана
ХIамзаюрт ва Учтюбе росабалъеги. Садакъалъе гьан хIадуриялда тIад хIал-
тIана пенсионерал: Имамирза МахIамаев, ХIамзат  МухIамадов, Батигере  
ХIайбулаев, Мурадис Ахгубеков, Насирдин Эльмирзаев, Асадула ХIакимов, 

 Росо  борхараб  садакъа

2 аб. ва 4 аб. октябралда (Гертма, Хубар ва  ИчкIа росабалъ) 
тIоритIана, «Казбек район» муниципалияб гIуцIиялъул бетIерасда 
цебе  гIуцIараб херазул Советалъул ва  жамгIиял гIуцIабазул ца-
дахъал данделъаби.

  ХЕРАЗУЛ   СОВЕТАЛЪУЛ  ДАНДЕЛЪАБИ

 Гьенире  гIахьаллъана гьел 
росабалъ гIуцIарал херазул 
Советазул членал, ЖамгIияб па-
латаялъул, ветераназул  Совета
лъул, «Цогояб Россия» парти-
ялъул бакIалда  бугеб отделе-
ниялъул вакилзаби, росабазул 
имамзаби, участковыял инспек-
торал, администрациябазул 
бутIрул, школазул, лъималазул 
ахазул ва цогидалги гIуцIабазул 
жавабиял хIалтIухъаби.

 Данделъабазда кIалъазе 
рахъарал- Икрамудин Салим-
хановас, Хункарби МухIамадхIа-
бибовас, СагIид Алтумирзаевас, 
ХIажи  Адимирзаевас, АхIмад-
паша ГIабдулаевас, Шигьавдин 
ГIалиевас, МухIамадрасул Лаба-
занхIажиевас,  Нуцалхан ГIали-
евас, Беркихан Беркихановас, 
МухIамадтIагьир МухIамадра-
суловас, ГIабдуразакъ МухIа-
мадовас, Мухтар Чупалаевас 
ва   цогидазги рича-чвана дан-
делъа- базда  гьоркьор   лъурал:

 а). ГIун бачIунеб гIелалъе  

рухIияб  тарбия кьеялъулъ хе-
разул  Советалъул ва  жамгIи-
ял гIуцIабазул бугеб  кIвар.

 б). Терроризмалъул  иде-
ологиялде данде къеркьей-
щивасул борч абурал  суалал.

 Щивав  кIалъазе  вахъарас 

бицана жидеца яшав  гьабулел 
росабалъ, районалда, гьел суа-
лазда сверухъ гьарулел  ругел  
хIалтIабазул, дандч1валел  зах1 
малъабазул  ва цере  чIарал  

масъалабазул.
 ЛъикIаблъун бихьизабуна 

хадурккунги  гьединал дан-
делъаби гьаризе ва  рехсарал 
суалал г1емерал г1адамал 
г1ахьаллъарал данделъабазда  
рича-чван, газеталдасан, те-
левидениялдасан ва интернет 
ресурсаздасан  халкъалъе  
загьир гьаризе.

 ИчкIа росулъ тIобитIараб 
данделъи жеги берцин ва  магI- 
наялъул рахъалъ  гъваридаб- 
лъун  гьабуна культураялъул 
хIалтIухъабазул, школалъул, 
лъималазул ахалъул   мугIа-
лимзабазул, тарбиячагIазул 
кумекалдалъун,  цадахъ ре- 
къон, районалъул росабазул 
культураялъул хIалтIухъабиги 
ахIун, «Щиб жо кколеб  тер-
роризм?» абураб ах1иялда 
гьабураб  тадбиралъ.

 Гьениб   цIалдохъабаз, 
лъималазул ахалъул гьитIичаз, 
культураялъул хIалтIухъабаз, 
мугIалимзабаз, тарбиячагIаз 
ракIалде  щвезаруна нилъер  
ракълилаб гIумруялъе гIоло 
рухI кьун,  гъачагъазул  квер-
дасан хварал,  Россиялъул 
бахIарзал: Арзулум Ильясов, 
Юрий Салимханов, Мух1аммад 
–Казим Гъайирханов, МухIамад 
Нурбах1андов, ва  такъсир-
чагIаз Бесланалда гьабураб 
вахIшилъи, гьенир гIумруялда-
са ратIалъарал гIисинал цIал-
дохъаби.

 Гьединал тадбирал тIо-
ритIиялъул аслияб мурадлъун 
ккола, гIунбачIунеб  г1ел уму-
музул лъикIал  гIадатазда куцай, 
гьезулъ ВатIаналде ва  халкъал-
де рокьи бижизаби.

    Ибрагьим  ИДРИСОВ.

      ШартIал  чIезаруни,..
      Туризм  цебетIеялъе  гьаризе кколел хIалтIабазул  бицунеб дан-
делъи тIобитIана 27 сентябралда районалъул администрациялда. 
Гьенире гIахьаллъана – «Казбек  район» муниципалияб гIуцIиялъул 
бетIер ХI.ХI. Мусаев,гьесул заместитель И.И. Шабазов, прокурор 
М.Халилов,    экономикаялъулгун  планированиялъул ва   гIуцIия- 
лъул суалазул, архитектураялъулгун бакIал раялъул, ЖКХялъулгун 
ракьал хIалтIизариялъул, финансазул управлениялъул, информа-
ционниял технологиязулгун правовияб рахъал букIинабиялъул 
отделазул начальникал: Д.З. САйдулаев, ГI.Ш.Абуев, Р.А.ХIажиев ва 
Б. Нуцалов, ФКялъулгун спорталъул бетIерав специалист М.А.Ибра-
гьимов, ОМВДялъул начальникасул заместитель С.М. Салатгереев, 
Дубки поселокалъул администрациялъул бетIер ГI. Абакаров, 
гьенибго бугеб полициялъул отделалъул начальник Ш.Къурбанов, 
«Чайка» туристазул Централъул начальникасул  заместитель Д.ХI. 
ХIажиев, предпринимателазул вакилзаби ва цогидалги жавабиял 
х1алт1ухъаби.

Ниязбег Магьдиханов. ГIолилал: 
Шамиль Абубакаров, Далил ХIабиб, 
Дада ГъазимухIамадов, ГIалибег  
Юнусов, Юсуп  МухIамадов, Усуба 
Байбулатов, Нажбудин  МухIама-
дов, ГIайнудин  ХIакимов,       Гъай-
ирбег ГIалиев,  вацал ГIабдулаевал 
ва  г1емерал  цогидалги.

Гьединаб  садакъа буртабазул 
жамагIаталъ гьабуна 1966-аб  ва 
1990-аб. соназги, хадубккун гьа-
бизе букIиналдаги  лъилго щаклъи 
гьечIо.

Садакъаялъ  балагьал нахъ-
чIвалин абураб гIалимзабазул, 
умумузул абиялги ва  биценалги 
кьочIоеги росун, Аллагьасул ам-
руялъеги мутIигIлъун, Аварагасул 
(с.гI.с.) нухалдаги нахъ рилълъун, 
гьабураб гьеб сахаватаб хIалтIи, 
лъикIаб гIамал ТIадегIанас  къабул 
гьабеги.

            ИНФОРМЦЕНТР.

      Гьенив кIалъазе  вахъарав ХI.ХI. Мусаевас абуна: «Жакъа  буго  
халкъалда  гьоркьосеб туризмалъул  Къо. Дица  баркула  ну-
жеда байрам. Байрамалъул  къоялъ районалда  туризм цебетIе-
забиялъул суал нилъеца борхиялъулъ,  буго  цо хаслъи. Мурад  
буго нилъер районалдаги гьеб рахъ лъикIлъиялъе ресал  ратизе. 
Нилъ  нугIзаллъун руго  районалде рачIунел туристазул къадар 
цIикIкIунеб букIиналъе. Гьелъ бихьизабулеб буго Дагъиста-
налда букIараб хIалуцараб  ахIвал-хIал къоялдаса-къоялде 
гIодоб къалеб букIин ва  гIадамазул хIинкъигьечIолъи цIу-
ниялъе гьарулел  хIалтIабаз лъикIал хIасилал кьолел рукIин.
       Лъиего  балъголъи гуро, туристазул къадар цIикIкIанагIан, 
районалъул, бакIалъул экономика  борхизе  ва  гIадамазул 
рукIа-рахъин лъикIлъизе  бук1ин.
       Дубки  поселокалда бугеб  т1абиг1аталъул   халгьабиялъе 
площадка гьабун хадуб, лъалаго  цIикIкIана гьенире рачIунезул 
къадар. Гьеб лъикI  буго. Амма кIочене  бегьуларо, нилъеца 
туристазе хIажатал киналниги  шартIал чIезаричIони, гьезул 
нилъехъе рач1ин лъелъерлъулеблъи.
       Гьединго, нилъеда лъазе ккола цIикIкIараб  къадар тури-
стазул тIаде къабул гьабиялъ, бакIалъул гIадамазе рахIатхвей 
букIунареб хIалалда хIалтIи гIуцIизе кколеблъиги. Дир пикру-
ялда,  тIоцебесеб иргаялда, хIажат буго муниципалияб унита-
рияб предприятие  гIуцIизе ва  гьеб хIалтIизе ккола районалда 
туризм цебе тIезабиялда хурхарал суалазда тIад. РакIчIола, 
законалъул кьучIалда  хIалтIи гIуцIани, туризм цебе тIеза-
биялъ районалъул экономика ва  гIадамазул рукIа-рахъин, 
кьучIдасанго, хисизе букIиналда»,-ян.
      Хадусан  кIалъазе  вахъарав Д.З.Сайдулаевасги бицана райо-
налда туризм цебетIезабиялъе гьабулеб бугеб хIалтIул,гьелъ  кьезе 
бугеб пайдаялъул. «Киназдаго лъала туризм цебе тIезабиялъе 
нилъер ругел ресал. Гьездаса пайда  босани, нилъеда кIвезе 
буго район цIилъиялъе ва гьелъул экономикиябгун социалияб 
рахъги лъикIаб нухде  бачиналъе щулияб  кьуч1 лъезе.
     Нилъеда кIола, дунялалъул цогидал  пачалихъазда  ру-
гездаса нахъе ккечIел шартIал туризм цебетIеялъе чIезаризе, 
цого хIажат буго, гьезда тIад гьоркьоса къотIичIеб хIалтIи 
гьабизе»,-ян.
      Хадур кIалъарал- М. Халиловас, Д.ХI. ХIажиевас, ГI. Абакаровас 
ва цогидазги тIадчIей гьабуна, законалъул тIалабал кьочIоеги ро-
сун, районалда туризм цебетIеялда тIад хIалтIани, гьелъул  хайир 
букIине бугеблъиялда ва  гьелъ гIадамазда гьоркьоб гьудуллъи  бу 
щула  гьабизе букIиналда.
                                                                          М.-Ш. ГIАБДУЛАШИМОВ.

гьаюна 1964 соналъ Дилим 
росулъ ГIумарил ва СугIайдатил 
хъизаналда. Росдал гьоркьо- 
хъеб школаги лъугIизабун ана 
Гудермес шагьаралъул педа-

Анасова  Айгьанат  ГIумаровна
гогическияб училищеялде. 
Хадуб гьелъ байбихьана Дилим 
росдал гимназиялда хIалтIизе.

Айгьанатица кIвар кьола 
жиндир хIалтIи, ракIбацIцIад-
го,  тIадчIун,   тIубазе. Гьей 
мустахIикълъана т1адег1анал 
идарабазул ХIурматалъул гра-
мотабазе, къиматал сайигъа-
тазе.

Айгьанатица, тарбия кьун, 
гIезаюлей йиго цо яс. Х1ал-
т1удаса эркенаб заманалда  
гьелъие бокьула кверзул мах-
щел хIалтIизабизе,  «Чапар», 
«Дагъистаналъул мугIалим», 
ва «Байбихьул школа» абурал 
газеталгун журналал цIализе.

Сапият СУЛТАНМУХIАМАДОВА.
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РЕШЕНИЕ № 6/86
 «9» октября  2017 г.              
       с. Дылым

ОБ УТОЧНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА МР «КАЗБЕКОВСКИЙ 
РАЙОН» НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Статья 1.
Внести в Решение Собрания депутатов муниципального района «Казбековский район» № 

6/57 от 28.12.2016г. «О районном бюджете МР «Казбековский район» на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1. Подпункты 1,2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
1) общий объем доходов районного бюджета МР «Казбековский район» в сумме 624137,473 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского 
бюджета в сумме 529250,173 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета МР «Казбековский район» в сумме 627500,330 
тыс. рублей;

2. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений МР 
«Казбековский район», по переданным полномочиям дорожного фонда на 2017 год, согласно 
табл. 3 приложения 11 к настоящему Решению;

Статья 2.
Приложения №3;№7;№9;№11 к Решению Собрания депутатов муниципального района «Каз-

бековский район» «О районном бюджете МР «Казбековский район» на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции /прилагаются/.

Статья 3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель    Г. М. ГИРИСХАНОВ.

Приложение № 3 
к решению Собрания депутатов МР «Казбековский район» «Об уточнении рай-

онного бюджета МР «Казбековский район» на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годы» от « 9 « октября  2017 г.  № 6/86

Доходы   районного бюджета МР «Казбековский район» на 2017 год

Наименование показателей

Код дохода

сумма
(тыс.руб.)

Гл
ав

но
го

  
ад

ми
н-

ра

 группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, группы 

подвида, аналитической 
группы подвида

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 59939,000
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации

182 1 03 02000 01 0000 110 14150,300

Единый налог на вмененный доход 182 1 05 02000 02 0000 110 2100,000
Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения

182 1 05 01000 00 0000 110 4194,000

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 643,000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 182 1 08 00000 00 0000 000 600,000
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

182 1 12 01000 01 0000 120 100,000

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

001 1 13 02995 05 0000 130 8977,000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 001 1 17 00000 00 0000 000 4184,000
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 94887,300
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 992 2 00 00000 00 0000 000 529250,173

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

992 2 02 00000 00 0000 000 529250,173

Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

992 2 02 15001 05 0000 151 92621,000

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

992 2 02 20000 05 0000 151 9453,541

Субсидия бюджетам муниципальных районов на под-
держку отрасли культуры

992 2 02 25519 05 0000 151 183,341

на подключение общедоступных библиотек РФ к 
сети "Интернет" и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

992 83,341

 на выплату денежного поощрения лучшим  муници-
пальным учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений

992 100,000

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 992 2 02 29999 05 0000 151 9270,200

на совершенствование организации питания учащихся 
в общеобразовательных учреждениях

9270,200

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

992 2 02 30000 05 0000 151 427175,632

На государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

992 2 02 35930 05 0000 151 667,000

На осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992 2 02 35118 05 0000 151 984,000

На выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

992 2 02 35260 05 0000 151 231,423

На выполнение передаваемых полномочий субъектов 
РФ

992 2 02 30024 05 0000 151 405608,600

госстандарт школ 256099,000
Госстандарт ДОУ 89732,600
архив 155,000
административная комиссия 357,000
комиссия по делам несовершенолетних 357,000
комиссия по опеке 1010,000
Дотация поселениям 57898,000

На предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

992 2 02 35082 05 0000 151 3929,541

На содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

992 2 02 30027 05 0000 151 8139,128

На компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

992 2 02 30029 05 0000 151 7615,940

                    ВСЕГО  ДОХОДОВ 8 50 00000 00 0000 000 624137,473

Приложение № 7
к решению Собрания депутатов МР «Казбековский район» «Об уточнении рай-

онного бюджета МР «Казбековский район» на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годы» от « 9 « октября  2017 г.  № 6/86

Ведомственная  структура расходов   районного бюджета 
МР «Казбековский  район» на 2017 год

Наименование статей,подстатей адм. Рз,ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.руб.)

ВСЕГО 627500,330

Администрация МР "Казбековский район" 001 114043,865

Общегосударственные вопросы 001 0100 34282,040
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального образования

001 0102 1329,600

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления

001 0102 99 000 10010 1329,600

Высшее должностное лицо органа местного само-
управления

001 0102 99 000 10010 1329,600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

001 0102 99 000 10010 100 1329,600

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

001 0103 1874,400

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления

001 0103 99 000 10020 1874,400

Центральный аппарат 001 0103 99 000 10020 1874,400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

001 0103 99 000 10020 100 1857,100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 0103 99 000 10020 200 17,300

Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

001 0104 16777,900

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления

001 0104 99 000 10040 16777,900

Центральный аппарат 001 0104 99 000 10040 16063,900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

001 0104 99 000 10040 100 15300,400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 0104 99 000 10040 200 547,500

Иные бюджетные ассигнования 001 0104 99 000 10040 800 216,000
Осуществление деятельности административной 
комиссии

001 0104 99 800 77710 357,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

001 0104 99 800 77710 100 279,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 0104 99 800 77710 200 77,300

Осуществление деятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

001 0104 99 800 77720 357,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

001 0104 99 800 77720 100 289,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 0104 99 800 77720 200 68,000

Обеспечение деятельности финансовых органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

001 0106 911,400

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

001 0106 99 000 10030 911,400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

001 0106 99 000 10030 100 898,400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 0106 99 000 10030 200 13,000

Резервные фонды 001 0111 159,000
Резервный фонд администрации МР "Казбековский рай-
он" по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий

001 0111 99 000 10112 159,000

Иные бюджетные ассигнования 001 0111 99 000 10112 800 159,000
Другие общегосударственные вопросы 001 0113 13229,740
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

001 0113 99 000 10113 11803,240
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

001 0113 99 000 10113 100 5015,000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 0113 99 000 10113 200 6064,800

Иные бюджетные ассигнования 001 0113 99 000 10113 800 723,440
Архивы 001 0113 99 800 77730 155,000
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

001 0113 99 800 77730 155,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 0113 99 800 77730 200 155,000

Муниципальные программы 001 0113 00 000 99900 521,500
"Повышение безопасности дорожного движения в МР 
"Казбековский район" в 2014-2020 годах"

001 0113 01 000 99900 46,500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 0113 01 000 99900 200 46,500
"Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности в МР "Казбековский район" на 
2014-2017 годы"

001 0113 02 000 99900 91,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 0113 02 000 99900 200 91,500
"О противодействии коррупции в МР "Казбековский 
район" на 2014-2016 годы"

001 0113 04 000 99900 65,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 0113 04 000 99900 200 65,000
"О реализации комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы в МР 
"Казбековский район" в 2014-2016 годах"

001 0113 05 000 99900 108,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 0113 05 000 99900 200 108,500
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в МР 
"Казбековский район" на 2016-2018 годы.

001 0113 06 000 99900 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 0113 06 000 99900 200 100,000
Профилактика террористических и экстремистских про-
явлений МР "Казбековский район" на 2016-2018 годы

001 0113 07 000 99900 110,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 0113 07 000 99900 200 110,000
Исполнение исполнительных документов судебных 
органов по искам, предъявляемым к бюджету муни-
ципального района "Казбековский район" о взыскании 
денежных средств за счет средств казны муниципаль-
ного района

001 0113 9900010071 800 750,000

Национальная безопасность 001 0300 2167,000

ЗАГС 001 0304 667,000
Государственная регистрация актов гражданского 
сосотояния

001 0304 99 800 59300 667,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

001 0304 99 800 59300 100 468,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 0304 99 800 59300 200 197,800

Иные бюджетные ассигнования 001 0304 99 800 59300 800 0,500
Защита населения и территории от ЧС природного и 
техногенного характера, ГО

001 0309 1500,000
Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-
следствий ЧС и стихийных бедствий

001 0309 99 000 03092 541,000
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

001 0309 99 000 03092 541,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 0309 99 000 03092 200 541,000
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

001 0309 99 000 03091 959,000

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

001 0309 99 000 03091 959,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

001 0309 99 000 03091 100 907,100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 0309 99 000 03091 200 51,900

национальная экономика 001 0400 18826,984

Сельское хозяйство и рыболовство 001 0405 2454,660
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

001 0405 99 000 04050 2454,660

Центальный аппарат 001 0405 99 000 04050 2454,660
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

001 0405 99 000 04050 100 2283,400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 0405 99 000 04050 200 145,000

Иные бюджетные ассигнования 001 0405 99 000 04050 800 26,260
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409 16337,324
Содержание и управление дорожным хозяйством 001 0409 99 000 04090 16337,324
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 0409 99 000 04090 200 16337,324

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412 35,000
Муниципальная программа по предпринимательству 001 0412 09 000 99900 35,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 0412 09 000 99900 200 35,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500 450,000

Благоустройство 001 0503 450,000
Содержание автодорог и инженерных сооружений на них 001 0503 450,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 0503 99 000 05032 200 450,000

Образование 001 0700 27017,200

Дополнительное образование детей 001 0703 25707,200
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

001 0703 99 000 07200 25707,200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

001 0703 99 000 07200 100 11081,300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 0703 99 000 07200 200 197,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 0703 99 000 07200 600 14421,600

Иные бюджетные ассигнования 001 0703 99 000 07200 800 7,300
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707 300,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 0707 99 000 07700 300,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 0707 99 000 07700 200 300,000

Другие вопросы в области образования 001 0709 1010,000
Организация и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству

001 0709 99 800 77740 1010,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

001 0709 99 800 77740 100 972,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 0709 99 800 77740 200 37,800

Культура, кинематография 001 0800 13521,049

Культура 001 0801 13521,049
Дворцы и Дома культуры 001 0801 99 000 08110 9037,508
Обеспечение деятельности подведомственных  уч-
реждений 

001 0801 99 000 08110 9037,508
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

001 0801 99 000 08110 100 3841,400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 0801 99 000 08110 200 5041,608

Иные бюджетные ассигнования 001 0801 99 000 08110 800 154,500
Библиотеки 001 0801 99 000 08120 4483,541
Обеспечение деятельности подведомственных  уч-
реждений 

001 0801 99 000 08120 4483,541
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

001 0801 99 000 08120 100 4066,900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 0801 99 000 08120 200 411,641

Иные бюджетные ассигнования 001 0801 99 000 08120 800 5,000

Социальная политика 001 1000 12420,092

Пенсионное обеспечение 001 1001 120,000
Доплаты к пенсиям 001 1001 99 000 10100 120,000
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 001 1001 99 000 10100 120,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 1001 99 000 10100 300 120,000
Охрана семьи и детства 001 1004 12300,092
выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

001 1004 22 307 52600 131,423

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 1004 22 307 52600 300 131,423
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей

001 1004 22 307 81520 8239,128

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 1004 22 307 81520 300 8239,128
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, не имеющих за-
крепленного жилого помещения

001 1004 22 500 50820 3929,541

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности

001 1004 22 500 50820 400 3929,541

Физическая культура и спорт 001 1100 600,000

Физическая культура 001 1101 600,000
мероприятия в области физической культуры и спорта 001 1101 99 000 11100 600,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 1101 99 000 11100 200 600,000

Средства массовой информации 001 1200 4759,500
Периодическая печать и издательства 001 1202 4759,500
Периодические издания 001 1202 99 000 12020 4759,500
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

001 1202 99 000 12020 4759,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 1202 99 000 12020 600 4759,500

Финансовое управление 992 66494,900
Общегосударственные вопросы 992 0100 3706,900
Обеспечение деятельности финансовых органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992 0106 3706,900

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

992 0106 99 000 10050 3706,900

Финансовый орган 992 0106 99 000 10050 3706,900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

992 0106 99 000 10050 100 3491,400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

992 0106 99 000 10050 200 213,500

Иные бюджетные ассигнования 992 0106 99 000 10050 800 2,000

Национальная оборона 992 0200 984,000

Мобилизация и вневойсковая подготовка 992 0203 984,000
Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

992 0203 99 800 51180 984,000

Субвенции 992 0203 99 800 51180 500 984,000

Межбюджетные трансферты 992 1400 61804,000

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 992 1401 26 10160030 500 58786,000
Прочие межбюджетные трансферты 992 1403 26 10190300 500 3018,000

Управление образования 775 446961,565

Образование 0700 0700 439345,625

Дошкольное образование 775 0701 141609,812
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

775 0701 99 000 07100 51877,212
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

775 0701 99 000 07100 100 19696,820

 (Начало на пред. странице).
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

775 0701 99 000 07100 200 31472,203

Иные бюджетные ассигнования 775 0701 99 000 07100 800 708,189
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

775 0701 19 101 06590 89732,600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

775 0701 19 101 06590 100 88609,900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

775 0701 19 101 06590 200 1122,700

Общеобразовательные учреждения 775 0702 286680,613
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

775 0702 99 000 07210 30581,613
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

775 0702 99 000 07210 100 1820,813

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

775 0702 99 000 07210 200 25693,249

Иные бюджетные ассигнования 775 0702 99 000 07210 800 3067,551
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

775 0702 19 202 06590 256099,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

775 0702 19 202 06590 100 254368,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

775 0702 19 202 06590 200 1730,300

Дополнительное образование детей 775 0703 2047,400
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

775 0703 99 000 07200 2047,400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

775 0703 99 000 07200 100 2038,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

775 0703 99 000 07200 200 7,200

Иные бюджетные ассигнования 775 0703 99 000 07200 800 2,000
Другие вопросы в области образования 775 0709 9007,800
Центральный аппарат 775 0709 99 000 10060 3954,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

775 0709 99 000 10060 100 3826,600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

775 0709 99 000 10060 200 127,900

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

775 0709 99 000 07900 5053,300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

775 0709 99 000 07900 100 4358,300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

775 0709 99 000 07900 200 692,000

Иные бюджетные ассигнования 775 0709 99 000 07900 800 3,000

Социальная политика 775 1000 7615,940

Охрана семьи и детства 775 1004 7615,940
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 775 1004 7615,940
Компенсация части родительской платы 775 1004 22 301 81540 7615,940
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 775 1004 22 301 81540 300 7615,940

Приложение № 9
к решению Собрания депутатов МР «Казбековский район» «Об уточнении рай-

онного бюджета МР «Казбековский район» на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годы» от « 9 « октября  2017 г.  № 6/86

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
районного бюджета МР «Казбековский  район» на 2017 год

Наименование статей,подстатей Рз,ПР ЦСР ВР Сумма 

ВСЕГО 627500,330

Общегосударственные вопросы 0100 37988,940
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 1329,600

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления

0102 99 000 10010 1329,600

Высшее должностное лицо органа местного само-
управления

0102 99 000 10010 1329,600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

0102 99 000 10010 100 1329,600

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103 1874,400

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления

0103 99 000 10020 1874,400

Центральный аппарат 0103 99 000 10020 1874,400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

0103 99 000 10020 100 1857,100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0103 99 000 10020 200 17,300

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления

0104 16777,900

Центральный аппарат 0104 99 000 10040 16063,900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

0104 99 000 10040 100 15300,400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0104 99 000 10040 200 547,500

Иные бюджетные ассигнования 0104 99 000 10040 800 216,000
Осуществление деятельности административной 
комиссии

0104 99 800 77710 357,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 99 800 77710 100 279,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0104 99 800 77710 200 77,300

Осуществление деятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних изащите их прав

0104 99 800 77720 357,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 99 800 77720 100 289,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0104 99 800 77720 200 68,000

Обеспечение деятельности финансовых органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 4618,300

Счетная палата органа местного самоуправления 0106 99 000 10030 911,400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0106 99 000 10030 100 898,400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0106 99 000 10030 200 13,000

Финансовый орган 0106 99 000 10050 3706,900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

0106 99 000 10050 100 3491,400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0106 99 000 10050 200 213,500

Иные бюджетные ассигнования 0106 99 000 10050 800 2,000
Резервные фонды 0111 159,000
Резервный фонд администрации МР "Казбековский рай-
он" по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий

0111 99 000 10112 159,000

Иные бюджетные ассигнования 0111 99 000 10112 800 159,000
Другие общегосударственные вопросы 0113 13229,740
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

0113 99 000 10113 11803,240
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0113 99 000 10113 100 5015,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 000 10113 200 6064,800

Иные бюджетные ассигнования 0113 99 000 10113 800 723,440
Архивы 0113 99 800 77730 155,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

0113 99 800 77730 155,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 800 77730 200 155,000

Муниципальные программы 0113 00 000 99900 521,500
"Повышение безопасности дорожного движения в МР 
"Казбековский район" в 2014-2020 годах"

0113 01 000 99900 46,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0113 01 000 99900 200 46,500
"Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности в МР "Казбековский район" на 
2014-2017 годы"

0113 02 000 99900 91,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0113 02 000 99900 200 91,500
"О противодействии коррупции в МР "Казбековский 
район" на 2014-2016 годы"

0113 04 000 99900 65,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0113 04 000 99900 200 65,000
"О реализации комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы в МР 
"Казбековский район" в 2014-2016 годах"

0113 05 000 99900 108,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0113 05 000 99900 200 108,500
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в МР 
"Казбековский район" на 2016-2018 годы.

0113 06 000 99900 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0113 06 000 99900 200 100,000

Профилактика террористических и экстремистских про-
явлений МР "Казбековский район" на 2016-2018 годы

0113 07 000 99900 110,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0113 07 000 99900 200 110,000
Исполнение исполнительных документов судебных 
органов по искам, предъявляемым к бюджету муни-
ципального района "Казбековский район" о взыскании 
денежных средств за счет средств казны муниципаль-
ного района

0113 9900010071 800 750,000

Национальная оборона 0200 984,000

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

0203 99 800 51180 984,000

Субвенции 0203 99 800 51180 500 984,000

Национальная безопасность 0300 2167,000

ЗАГС 0304 667,000

 (Начало на пред. странице).

 (Продолжение на 6 странице).



Нет  развлечений  дешевле  чтения  и  нет  удовольствия  более  длительного 

 6  Чапар  № 41                      Чтение для ума то же, что физическое упражнение для тела                  16  октябрь  2017  с.      

Государственная регистрация актов гражданского со-
сотояния

0304 99 800 59300 667,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0304 99 800 59300 100 468,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0304 99 800 59300 200 197,800

Иные бюджетные ассигнования 0304 99 800 59300 800 0,500
Защита населения и территории от ЧС природного и 
техногенного характера, ГО

0309 1500,000
Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-
следствий ЧС и стихийных бедствий

0309 99 000 03092 541,000
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

0309 99 000 03092 541,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0309 99 000 03092 200 541,000
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0309 99 000 03091 959,000

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

0309 99 000 03091 959,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0309 99 000 03091 100 907,100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0309 99 000 03091 200 51,900

национальная экономика 0400 18826,984

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2454,660
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

0405 99 000 04050 2454,660

Центальный аппарат 0405 99 000 04050 2454,660
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0405 99 000 04050 100 2283,400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0405 99 000 04050 200 145,000

Иные бюджетные ассигнования 0405 99 000 04050 800 26,260

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 16337,324

Содержание и управление дорожным хозяйством 0409 99 000 04090 16337,324
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0409 99 000 04090 200 16337,324

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 35,000

Муниципальная программа по предпринимательству 0412 09 000 99900 35,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0412 09 000 99900 200 35,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 450,000

Благоустройство 0503 450,000

Содержание автодорог и инженерных сооружений на них 0503 450,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 99 000 05032 200 450,000

Образование 0700 466362,825

Дошкольное образование 0701 141609,812
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

0701 99 000 07100 51877,212
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

0701 99 000 07100 100 19696,820

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0701 99 000 07100 200 31472,203

Иные бюджетные ассигнования 0701 99 000 07100 800 708,189
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

0701 19 101 06590 89732,600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

0701 19 101 06590 100 88609,900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0701 19 101 06590 200 1122,700

Общеобразовательные учреждения 0702 286680,613
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

0702 99 000 07210 30581,613
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

0702 99 000 07210 100 1820,813

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0702 99 000 07210 200 25693,249

Иные бюджетные ассигнования 0702 99 000 07210 800 3067,551
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

0702 19 202 06590 256099,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

0702 19 202 06590 100 254368,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0702 19 202 06590 200 1730,300

Дополнительное образование детей 0703 27754,600

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

0703 99 000 07200 27754,600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

0703 99 000 07200 100 13119,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0703 99 000 07200 200 204,200

Иные бюджетные ассигнования 0703 99 000 07200 800 14423,600

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 300,000

Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 99 000 07700 300,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0707 99 000 07700 200 300,000

Другие вопросы в области образования 0709 10017,800

Центральный аппарат 0709 99 000 10060 3954,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

0709 99 000 10060 100 3826,600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0709 99 000 10060 200 127,900
Организация и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству

0709 99 800 77740 1010,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

0709 99 800 77740 100 972,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0709 99 800 77740 200 37,800
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

0709 99 000 07900 5053,300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

0709 99 000 07900 100 4358,300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0709 99 000 07900 200 692,000

Иные бюджетные ассигнования 0709 99 000 07900 800 3,000

Культура, кинематография 0800 13521,049

Культура 0801 13521,049

Дворцы и Дома культуры 0801 99 000 08110 9037,508
Обеспечение деятельности подведомственных  уч-
реждений 

0801 99 000 08110 9037,508
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

0801 99 000 08110 100 3841,400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0801 99 000 08110 200 5041,608

Иные бюджетные ассигнования 0801 99 000 08110 800 154,500

Библиотеки 0801 99 000 08120 4483,541
Обеспечение деятельности подведомственных  уч-
реждений 

0801 99 000 08120 4483,541
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями

0801 99 000 08120 100 4066,900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0801 99 000 08120 200 411,641

Иные бюджетные ассигнования 0801 99 000 08120 800 5,000

Социальная политика 1000 20036,032

Пенсионное обеспечение 1001 120,000

Доплаты к пенсиям 1001 99 000 10100 120,000

Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 1001 99 000 10100 120,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 99 000 10100 300 120,000

Охрана семьи и детства 1004 19916,032
выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

1004 22 307 52600 131,423

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 22 307 52600 300 131,423
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей

1004 22 307 81520 8239,128

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 22 307 81520 300 8239,128
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, не имеющих за-
крепленного жилого помещения

1004 22 500 50820 3929,541

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности

1004 22 500 50820 400 3929,541

Компенсация части родительской платы 1004 22 301 81540 7615,940

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 22 301 81540 300 7615,940

Физическая культура и спорт 1100 600,000

Физическая культура 1101 600,000

мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 99 000 11100 600,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1101 99 000 11100 200 600,000

Средства массовой информации 1200 4759,500

Периодическая печать и издательства 1202 4759,500

Периодические издания 1202 99 000 12020 4759,500
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

1202 99 000 12020 4759,500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1202 99 000 12020 600 4759,500
Межбюджетные трансферты 1400 61804,000
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 26 10160030 500 58786,000
Прочие межбюджетные трансферты 1403 26 10190300 500 3018,000
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Приложение № 11

к решению Собрания депутатов МР «Казбековский район» «Об уточнении 
районного бюджета МР «Казбековский район» на 2017 год и плановый период 

2018-2019 годы» от « 9 « октября  2017 г.  № 6/86
Таблица 1.

Распределение дотации поселениям  МР 
«Казбековский район» на 2017 год

Наименование поселений Объем дотации (тыс.руб.)

Дылым  6997,603
Ленинаул  6400,985
Калининаул  4668,156
Буртунай  3113,020
Алмак  2698,268
Гуни  2921,026
Гертма  2929,504
Хубар  2680,788
Инчха  2689,253
Артлух  2451,721
Гостала  2285,921
Дубки  18949,755
ИТОГО  58786,000

РЕШЕНИЕ №6/87 
            « 9 » октября  2017г       

Об утверждении Положения «О планировании, порядке и условиях приватизации муниципального имущества в муни-
ципальном районе «Казбековский район»

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 г. N178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 
имущества", Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", статьи 47 Устава муниципального района,

Собрание депутатов МР «Казбековский район»
 РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение "О планировании, порядке и условиях приватизации муниципального имущества в муници-

пальном образовании «Казбековский район» (прилагается).
2.Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
3.Разместить настоящее Решение на официальном сайте администрации муниципального района «Казбековский район»

Председатель Г.М. ГИРИСХАНОВ.

Утверждено
Решением Собрания депутатов 

МР «Казбековский район» от 9 октября 2017г. №6/87

ПОЛОЖЕНИЕ
«О планировании, порядке и условиях приватизации муниципального 

имущества в муниципальном образовании Казбековский район» 
Настоящий Порядок разработан в целях реализации Фе-

дерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества", в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом N131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального образования 
«Казбековский район».

I. Общие положения 
1. Основной задачей приватизации муниципального 

имущества, как части формируемой в условиях рыночной 
экономики системы управления муниципальным имуще-
ством, является оптимизация структуры муниципальной 
собственности за счет приватизации муниципального 
имущества, не используемого для обеспечения функций и 
задач органов местного самоуправления муниципального 
района «Казбековский район».

2. Главными целями приватизации являются:
- обеспечение поступления неналоговых доходов в район-

ный бюджет от приватизации муниципального имущества;
- сокращение расходов из районного на содержание не-

эффективно используемого имущества.
3. Основные принципы приватизации:
- экономически обоснованный выбор объектов, под-

лежащих приватизации (аренда которых не обеспечивает 
соответствующее поступление средств в районный бюджет, 
с неудовлетворительным техническим состоянием);

- установление способов приватизации, обеспечивающих 
максимальный доход районного бюджета

2. Планирование приватизации муни-
ципального имущества.

 1. Уполномоченным органом по разработке проекта 
прогнозного плана приватизации и его реализации является 
администрация муниципального района «Казбековский 
район».

2. Администрация муниципального района разрабаты-
вает проект прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества на срок от одного года до трех 
лет в соответствии с основными направлениями развития 
муниципального района и программой социально-эконо-
мического развития муниципального района на основе 
ежегодно проводимого анализа объектов муниципальной 
собственности. 

3. Проект прогнозного плана представляется Главе 
муниципального района для согласования. Согласованный 
прогнозный план направляется в Собрание депутатов му-
ниципального района для утверждения вместе с проектом 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4. Прогнозный план содержит:
- перечень муниципального имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, которое планируется 
приватизировать в соответствующем году;

- характеристику объектов, подлежащих приватизации;
- предполагаемые сроки приватизации объектов.
5. Утвержденный Собранием депутатов муниципаль-

ного района прогнозный план (программа) приватизации 
передается в администрацию муниципального района на 
исполнение в установленном порядке. 

6. Прогнозный план может быть изменен и дополнен в 
течение года в порядке, установленном п. 2 и 3 настоящего 
Порядка.

7. Отчеты о результатах приватизации муниципального 
имущества представляются в Собрание депутатов муни-
ципального района не позднее 1 марта, следующего за 
отчетным периодом года. 

3. Сфера действия настоящего Положения
1.Действие настоящего Положения не распространяется 

на отношения, возникающие при отчуждении:
1) земли, за исключением отчуждения земельных участ-

ков, на которых расположены объекты недвижимости, в том 
числе имущественные комплексы;

2) природных ресурсов;
3) муниципального жилищного фонда;
4) муниципального имущества, находящегося за преде-

лами территории Российской Федерации;
5) муниципального имущества в случаях, предусмотрен-

ных международными договорами Российской Федерации;
6) безвозмездно в собственность религиозных организа-

ций для использования в соответствующих целях культовых 
зданий и сооружений с относящимися к ним земельными 
участками и иного находящегося в муниципальной собствен-
ности имущества религиозного назначения, а также безвоз-
мездно в собственность общероссийских общественных 
организаций инвалидов и организаций, единственными 
учредителями которых являются общероссийские обще-
ственные организации инвалидов, земельных участков, 
которые находятся в муниципальной собственности и на 
которых расположены здания, строения и сооружения, на-
ходящиеся в собственности указанных организаций;

7) муниципального имущества в собственность неком-
мерческих организаций, созданных при преобразовании 
муниципальных учреждений и муниципального имущества, 
передаваемого государственным корпорациям и иным не-
коммерческим организациям в качестве имущественного 

взноса муниципальных образований;
8) муниципальными унитарными предприятиями и му-

ниципальными учреждениями имущества, закрепленного 
за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления;

9) муниципального имущества на основании судебного 
решения;

10) акций в предусмотренных федеральными законами 
случаях возникновения у муниципальных образований 
права требовать выкупа их акционерным обществом.

11) имущества, передаваемого в собственность управ-
ляющей компании в качестве имущественного взноса 
муниципального образования в порядке, установленном 
Федеральным законом "О территориях опережающего соци-
ально-экономического развития в Российской Федерации";

2. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное 
федеральными законами к объектам гражданских прав, 
оборот которых не допускается (объектам, изъятым из обо-
рота), а также имущество, которое в порядке, установленном 
федеральными законами, может находиться только в госу-
дарственной или муниципальной собственности.

3. К отношениям по отчуждению муниципального иму-
щества, не урегулированным Законом, применяются нормы 
гражданского законодательства 

4.Покупатели муниципального имущества
1. Покупателями муниципального имущества могут быть 

любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов, за 
исключением случаев, предусмотренных Законом.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не рас-
пространяются на собственников объектов недвижимости, 
не являющихся самовольными постройками и расположен-
ных на относящихся к государственной или муниципальной 
собственности земельных участках, при приобретении 
указанными собственниками этих земельных участков.

2.Установленные федеральными законами ограничения 
участия в гражданских отношениях отдельных категорий 
физических и юридических лиц в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороно-
способности и безопасности государства обязательны при 
приватизации муниципального имущества 

3. Акционерные общества, общества с ограниченной 
ответственностью не могут являться покупателями своих 
акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых 
в соответствии с Законом и настоящим Положением.

В случае, если впоследствии будет установлено, что 
покупатель муниципального имущества не имел законное 
право на его приобретение, соответствующая сделка явля-
ется ничтожной.

5. Полномочия органов местного самоуправ-
ления в сфере приватизации муниципального 
имущества

1.Полномочия Собрания депутатов МР «Казбековский 
район»

1. Полномочия Собрания депутатов МР «Казбековский 
район» по приватизации муниципального имущества:

-определение порядка планирования приватизации 
муниципального имущества;

-принятие нормативных правовых актов по вопросам 
приватизации;

-осуществление контроля за приватизацией муници-
пального имущества;

-иные полномочия предусмотренные действующим 
законодательством и правовыми актами органов местного 
самоуправления.

2. Полномочия главы местной администрации муници-
пального районаПолномочия главы местной администрации 
по приватизации муниципального имущества: 

-осуществление функций продавца при продаже муни-
ципального имущества. 

-принятие постановления об условиях приватизации 
муниципального недвижимого имущества;

-определение порядка и условий приватизации муници-
пального движимого имущества;

-отчуждение муниципального имущества в виде доли 
в праве собственности на имущество, в том числе не-
движимости;

-принятие правовых актов по вопросам приватизации 
имущества;

- осуществление контроля за приватизацией муници-
пального имущества; 

-иные полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством и правовыми актами органов местного 
самоуправления.

6. Порядок приватизации муниципаль-
ного имущества

1. Постановление об условиях приватизации муници-
пального движимого имущества, а также постановление об 
отчуждении муниципального имущества в виде доли в праве 
собственности на имущество, в том числе недвижимости, 
принимается местной администрацией муниципального 
района.

2. В постановлении об условиях приватизации муни-
ципального имущества должны содержаться следующие 
сведения:

- наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать данные (характеристика имущества);

- способ приватизации имущества;
- начальная цена;
- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);

- иные необходимые для приватизации имущества 
сведения.

 В случае приватизации имущественного комплекса уни-
тарного предприятия решением об условиях приватизации 
муниципального имущества также утверждается:

- состав подлежащего приватизации имущественного 
комплекса унитарного предприятия, определенный в соот-
ветствии с Законом; 

- перечень объектов (в том числе исключительных прав), 
не подлежащих приватизации в составе имущественного 
комплекса унитарного предприятия;

- размер уставного капитала акционерного общества или 
общества с ограниченной ответственностью, создаваемых 
посредством преобразования унитарного предприятия;

- количество, категории и номинальная стоимость акций 
акционерного общества или номинальная стоимость доли 
участника общества с ограниченной ответственностью - 
муниципального образования.

3. Несостоявшаяся продажа муниципального имущества 
влечет за собой изменение решения об условиях привати-
зации этого муниципального имущества в части способа 
приватизации и условий, связанных с указанным способом, 
либо отмену такого решения, за исключением случаев, 
если продажа муниципального недвижимого имущества 
осуществлялась посредством аукциона. Если аукцион по 
продаже муниципального недвижимого имущества был 
признан несостоявшимся, продажа муниципального не-
движимого имущества осуществляется на основании поста-
новления местной администрации посредством публичного 
предложения, а также без объявления цены. 

Изменение либо отмена решений об условиях привати-
зации муниципального имущества производятся местной 
администрацией в месячный срок со дня признания продажи 
муниципального имущества несостоявшейся. 

7. Определение цены муниципального 
имущества, подлежащего приватизации

1. Муниципальное имущество отчуждается в собствен-
ность физических и (или) юридических лиц исключительно 
на возмездной основе (за плату либо посредством передачи 
в муниципальную собственность акций открытых акци-
онерных обществ, в уставный капитал которых вносится 
муниципальное имущество).

2. Начальная цена подлежащего приватизации муни-
ципального имущества устанавливается в случаях, пред-
усмотренных Законом, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регулирующим оценочную деятель-
ность, при условии, что со дня составления отчета об оценке 
объекта оценки до дня размещения на официальном сайте 
в сети "Интернет" информационного сообщения о продаже 
государственного или муниципального имущества прошло 
не более чем шесть месяцев.

8. Способы приватизации муниципаль-
ного имущества

1. Приватизация муниципального имущества осущест-
вляется только следующими способами:

1) преобразование унитарного предприятия в акционер-
ное общество;

2) преобразование унитарного предприятия в общество 
с ограниченной ответственностью;

3) продажа государственного или муниципального 
имущества на аукционе;

4) продажа акций акционерных обществ на специализи-
рованном аукционе;

5) продажа муниципального имущества на конкурсе;
6) продажа за пределами территории Российской Феде-

рации находящихся в муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ;

7) продажа муниципального имущества посредством 
публичного предложения;

8) продажа муниципального имущества без объявления 
цены;

9) внесение муниципального имущества в качестве 
вклада в уставные капиталы акционерных обществ;

10) продажа акций акционерных обществ по результатам 
доверительного управления.

9. Информационное обеспечение при-
ватизации муниципального имущества

1. Под информационным обеспечением приватизации 
муниципального имущества понимаются мероприятия, 
направленные на создание возможности свободного доступа 
неограниченного круга лиц к информации о приватизации и 
включающие в себя размещение на официальных сайтах в 
сети "Интернет" прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества, решений об условиях приватизации 
соответственно муниципального имущества, информаци-
онных сообщений о продаже муниципального имущества 
и об итогах его продажи, ежегодных отчетов о результатах 
приватизации муниципального имущества.

Информация о приватизации муниципального имуще-
ства, указанная в настоящем пункте, подлежит размещению 
на официальном сайте МО «Казбековский район» в сети 
"Интернет", а также на официальном сайте Российской 
Федерации в сети "Интернет" для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации (далее - сайты в сети "Интернет").

2. Информационное сообщение о продаже муници-
пального имущества подлежит размещению на сайтах в 
сети "Интернет" не менее чем за тридцать дней до дня 
осуществления продажи указанного имущества, если иное 
не предусмотрено Законом.

Решение об условиях приватизации муниципального 
имущества размещается в открытом доступе на сайтах в 
сети "Интернет" в течение десяти дней со дня принятия 
этого решения.

(Продолжение на след.стр.)
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3. Информационное сообщение о продаже государствен-
ного или муниципального имущества должно содержать, 
за исключением случаев, предусмотренных Законом, 
следующие сведения:

1) наименование органа местного самоуправления, 
принявшего решение об условиях приватизации такого 
имущества, реквизиты указанного решения;

2) наименование такого имущества и иные позволяю-
щие его индивидуализировать сведения (характеристика 
имущества);

3) способ приватизации такого имущества;
4) начальная цена продажи такого имущества;
5) форма подачи предложений о цене такого имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты 

счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необхо-

димые реквизиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи за-

явок, предложений;
9) исчерпывающий перечень представляемых участни-

ками торгов документов и требования к их оформлению;
10) срок заключения договора купли-продажи такого 

имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной ин-

формацией, условиями договора купли-продажи такого 
имущества;

12) ограничения участия отдельных категорий физических 
лиц и юридических лиц в приватизации такого имущества;

13) порядок определения победителей (при проведении 
аукциона, специализированного аукциона, конкурса) либо 
лиц, имеющих право приобретения государственного или 
муниципального имущества (при проведении его продажи 
посредством публичного предложения и без объявления 
цены);

14) место и срок подведения итогов продажи государ-
ственного или муниципального имущества;

15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже 
такого имущества, объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже 
такого имущества.

4. При продаже находящихся в муниципальной собствен-
ности акций акционерного общества или доли в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью также 
указываются следующие сведения:

1) полное наименование, адрес (место нахождения) 
акционерного общества или общества с ограниченной от-
ветственностью;

2) размер уставного капитала хозяйственного общества, 
общее количество, номинальная стоимость и категории 
выпущенных акций акционерного общества или размер и 
номинальная стоимость доли в уставном капитале обще-
ства с ограниченной ответственностью, принадлежащей 
муниципальному образованию;

3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), 
производство которой осуществляется акционерным обще-
ством или обществом с ограниченной ответственностью;

4) условия конкурса при продаже акций акционерного 
общества или долей в уставном капитале общества с огра-
ниченной ответственностью на конкурсе;

5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяй-
ствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара 
в размере более чем 35 процентов;

6) адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена 
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и про-
межуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяй-
ственного общества в соответствии со статьей 10.1 Закона;

7) площадь земельного участка или земельных участков, 
на которых расположено недвижимое имущество хозяй-
ственного общества;

8) численность работников хозяйственного общества;
9) площадь объектов недвижимого имущества хозяй-

ственного общества и их перечень с указанием действу-
ющих и установленных при приватизации таких объектов 
обременений;

10) сведения о предыдущих торгах по продаже такого 
имущества за год, предшествующий дню его продажи, 
которые не состоялись, были отменены, признаны не-
действительными, с указанием соответствующей причины 
(отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная 
причина).

5. По решению администрации в информационном со-
общении о продаже государственного или муниципального 
имущества указываются дополнительные сведения о под-
лежащем приватизации имуществе.

6. В отношении объектов, включенных в прогнозный 
план приватизации муниципального имущества юриди-
ческим лицом, привлекаемым для организации продажи 
приватизируемого имущества и (или) осуществления 
функции продавца, может осуществляться дополнительное 
информационное обеспечение.

7. С момента включения в прогнозный план приватизации 
находящегося в собственности муниципального имущества 
акционерных обществ, обществ с ограниченной ответствен-
ностью и муниципальных унитарных предприятий они 
обязаны раскрывать информацию в порядке и в форме, 
которые утверждаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

8. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести 
муниципальное имущество (далее - претендент), имеет 
право на ознакомление с информацией о подлежащем 
приватизации имуществе.

В местах подачи заявок и на сайте продавца муници-

пального имущества в сети "Интернет" должны быть раз-
мещены общедоступная информация о торгах по продаже 
подлежащего приватизации муниципального имущества, 
образцы типовых документов, представляемых покупателя-
ми муниципального имущества, правила проведения торгов.

9. Информация о результатах сделок приватизации муни-
ципального имущества подлежит размещению на сайтах в 
сети "Интернет" в течение десяти дней со дня совершения 
указанных сделок.

10. К информации о результатах сделок приватизации 
муниципального имущества, подлежащей размещению на 
сайтах в сети "Интернет", относятся следующие сведения:

1) наименование продавца такого имущества;
2) наименование такого имущества и иные позволяю-

щие его индивидуализировать сведения (характеристика 
имущества);

3) дата, время и место проведения торгов;
4) цена сделки приватизации;
5) имя физического лица или наименование юридическо-

го лица - участника продажи, который предложил наиболее 
высокую цену за такое имущество по сравнению с пред-
ложениями других участников продажи, за исключением 
предложения победителя продажи (в случае использования 
закрытой формы подачи предложений о цене), или участни-
ка продажи, который сделал предпоследнее предложение 
о цене такого имущества в ходе продажи (в случае исполь-
зования открытой формы подачи предложений о цене);

6) имя физического лица или наименование юридическо-
го лица - победителя торгов.

10. Порядок подачи заявок на привати-
зацию муниципального имущества

1. Заявки на приватизацию подаются претендентами в 
районную администрацию МР «Казбековский район».

2. Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:юридические лица: заверенные 
копии учредительных документов;документ, содержащий 
сведения о доле муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем 
письмо);документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;физические 
лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

3. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (при наличии печати) (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) так-
же прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований 
означает, что заявка и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом 
ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, 
что все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, или отдельные тома документов должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отказа пре-
тенденту в участии в продаже.

Не допускается устанавливать иные требования к до-
кументам, представляемым одновременно с заявкой, за 
исключением требований, предусмотренных настоящей 
статьей, а также требовать представление иных документов.

В случае проведения продажи  муниципального имуще-
ства в электронной форме заявка и иные представленные 
одновременно с ней документы подаются в форме электрон-
ных документов.

4. Заявка на приватизацию считается зарегистрированной 
местной администрацией в день ее подачи при условии, 
что претендент приложил к данной заявке документы, 
указанные в пункте 2 настоящей статьи. В случае, если 
претендент не предоставил в местную администрацию 
необходимую документацию, то регистрация его заявки не 
производится. В случае, если претендентом предоставлена в 
местную администрацию документация, содержащая недо-
стоверную информацию, то регистрация его заявки считается 
недействительной, а заявка на приватизацию не поданной. 

5. Обязанность доказать свое право на приобретение 
муниципального имущества возлагается на претендента.

В случае, если впоследствии будет установлено, что 
покупатель муниципального имущества не имел законное 
право на его приобретение, соответствующая сделка при-
знается ничтожной.

11. Оформление сделок купли-продажи 
муниципального имущества 

1. Продажа муниципального имущества оформляется до-
говором купли-продажи.2. Обязательными условиями дого-
вора купли-продажи муниципального имущества являются:

сведения о сторонах договора; наименование муни-
ципального имущества; место его нахождения; состав 

и цена муниципального имущества; количество акций 
акционерного общества, их категория или размер доли в 
уставном капитале общества с ограниченной ответствен-
ностью; в соответствии с Законом порядок и срок передачи 
муниципального имущества в собственность покупателя; 
форма и сроки платежа за приобретенное имущество; 
условия, в соответствии с которыми указанное имущество 
было приобретено покупателем;порядок осуществления 
покупателем полномочий в отношении указанного имуще-
ства до перехода к нему права собственности на указанное 
имущество;сведения о наличии в отношении продаваемых 
здания, строения, сооружения или земельного участка обре-
менения (в том числе публичного сервитута), сохраняемого 
при переходе прав на указанные объекты;иные условия, 
установленные сторонами такого договора по взаимному 
соглашению.

Обязательства покупателя в отношении приобретаемого 
муниципального имущества должны иметь сроки их ис-
полнения, а также определяемую в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации стоимостную оценку, за 
исключением обязательств, не связанных с совершением 
действий по передаче приобретаемого муниципального 
имущества, выполнением работ, уплатой денег.

12. Возникновение права собственности у 
покупателя на приватизированное муници-
пальное имущество

1. Право собственности на приобретаемое  муниципаль-
ное имущество переходит к покупателю в установленном 
порядке после полной его оплаты с учетом особенностей, 
установленных Законом.2. Право собственности на при-
ватизируемое недвижимое имущество переходит к по-
купателю со дня государственной регистрации перехода 
права собственности на такое имущество. Основанием 
государственной регистрации такого имущества является 
договор купли-продажи недвижимого имущества, а также 
передаточный акт или акт приема-передачи имущества. 
Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на 
покупателя.3. Нарушение порядка проведения продажи 
муниципального имущества, включая неправомерный отказ 
в признании претендента участником торгов, влечет за собой 
признание сделки, заключенной по результатам продажи 
такого имущества, недействительной.

13. Особенности приватизации отдель-
ных видов имущества

1. Отчуждение земельных участков, объектов культур-
ного наследия, включенных в реестр объектов культурного 
наследия, объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, объектов электросетевого хозяйства, 
источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизо-
ванных систем горячего водоснабжения и отдельных объ-
ектов таких систем и объектов концессионного соглашения 
осуществляется соответственно в порядке статей 28, 29, 30, 
30.1., 30.2. Закона.

14. Обременения приватизируемого 
муниципального имущества

1. При отчуждении муниципального имущества в по-
рядке приватизации соответствующее имущество может 
быть обременено ограничениями, предусмотренными на-
стоящим Федеральным законом или иными федеральными 
законами, и публичным сервитутом.2. Ограничениями 
могут являться:1) обязанность использовать приобретен-
ное в порядке приватизации муниципальное имущество 
по определенному назначению, в том числе объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния;2) обязанность содержать имущество, не включенное 
в состав приватизированного имущественного комплекса 
унитарного предприятия и связанное по своим техническим 
характеристикам, месту нахождения (для объектов недви-
жимости), назначению с приватизированным имуществом, 
- обязанность содержать объекты гражданской обороны, 
объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, имущество мобилизационного назначения;3) 
иные обязанности, предусмотренные федеральным законом 
или в установленном им порядке.

3. Публичным сервитутом может являться обязанность 
собственника допускать ограниченное использование при-
ватизированного муниципального имущества (в том числе 
земельных участков и других объектов недвижимости) 
иными лицами, а именно:обеспечивать беспрепятственный 
доступ, проход, проезд;обеспечивать возможность разме-
щения межевых, геодезических и иных знаков;обеспечивать 
возможность прокладки и использования линий электропе-
редачи, связи и трубопроводов, централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, систем и мелиорации.

4. Решение об установлении обременения, в том числе 
публичного сервитута, принимается одновременно с при-
нятием решения об условиях приватизации муниципального 
имущества.Обременение, в том числе публичный сервитут, 
в случаях, если об их установлении принято соответствую-
щее решение, является существенным условием сделки 
приватизации. Сведения об установлении обременения, в 
том числе публичного сервитута, должны быть указаны в 
информационном сообщении о приватизации государствен-
ного или муниципального имущества.

5. Переход прав на муниципальное имущество, обреме-
ненное публичным сервитутом, не влечет за собой прекра-
щение публичного сервитута.Предусмотренные настоящей 
статьей ограничения прав собственника имущества, приоб-
ретенного в порядке приватизации муниципального иму-
щества, сохраняются при всех сделках с этим имуществом, 
вплоть до их отмены (прекращения публичного сервитута).

6. В случае нарушения собственником имущества, при-
обретенного в порядке приватизации муниципального 
имущества, установленного обременения, в том числе 

условий публичного сервитута, на основании решения 
суда:указанное лицо может быть обязано исполнить в 
натуре условия обременения, в том числе публичного 
сервитута;с указанного лица могут быть взысканы убытки, 
причиненные нарушением условий обременения, в том 
числе публичного сервитута, в доход муниципального об-
разования, а при отсутствии последнего - в доход субъекта 
Российской Федерации.

7. Обременение, в том числе публичный сервитут, может 
быть прекращено или их условия могут быть изменены в 
случае:отсутствия или изменения государственного либо 
общественного интереса в обременении, в том числе в 
публичном сервитуте;невозможности или существенного 
затруднения использования имущества по его прямому 
назначению.

8. Прекращение обременения, в том числе публичного 
сервитута, или изменение их условий допускается на осно-
вании решения органа, принявшего решение об условиях 
приватизации, или иного уполномоченного органа либо на 
основании решения суда, принятого по иску собственника 
имущества.

15. Оплата и распределение денежных 
средств от продажи муниципального имущества 

1. При продаже муниципального имущества законным 
средством платежа признается валюта Российской Феде-
рации.

В случае продажи государственного имущества за 
пределами территории Российской Федерации в качестве 
средства платежа может использоваться валюта иностран-
ных государств.2. Передача кредиторам муниципального 
имущества в зачет муниципального имущества на находя-
щееся в частной собственности имущество не допускается, 
за исключением случаев, установленных Законом. 3. Оплата 
приобретаемого покупателем муниципального имущества 
производится единовременно или в рассрочку. Срок рас-
срочки не может быть более чем один год.4. Решение о 
предоставлении рассрочки может быть принято в случае 
приватизации муниципального имущества в соответствии со 
статьей 24 Закона. 5. В решении о предоставлении рассрочки 
указываются сроки ее предоставления и порядок внесения 
платежей. Срок предоставления рассрочки и порядок вне-
сения платежей должны содержаться в информационном 
сообщении о приватизации муниципального имущества. 6. 
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставля-
ется рассрочка, производится начисление процентов исходя 
из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на дату размещения на сайтах в сети "Интернет" объявле-
ния о продаже.Начисленные проценты перечисляются в 
порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.Покупатель вправе оплатить приобретаемое 
государственное или муниципальное имущество досроч-
но. Право собственности на муниципальное имущество, 
приобретенное в рассрочку, переходит в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, и 
на такие случаи требования пункта 3 статьи 32 Закона не 
распространяются.Передача покупателю приобретенного 
в рассрочку имущества осуществляется в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи, не позднее чем через тридцать 
дней с даты заключения договора.С момента передачи 
покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до 
момента его полной оплаты указанное имущество в силу 
Закона признается находящимся в залоге для обеспече-
ния исполнения покупателем его обязанности по оплате 
приобретенного государственного или муниципального 
имущества.В случае нарушения покупателем сроков и 
порядка внесения платежей обращается взыскание на 
заложенное имущество в судебном порядке.С покупателя 
могут быть взысканы также убытки, причиненные неис-
полнением договора купли-продажи. 7. Порядок оплаты 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
устанавливается органами местного самоуправления. 8. 
Возврат денежных средств по недействительным сделкам 
купли-продажи муниципального имущества осуществляется 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции за счет местного бюджета на основании вступившего 
в силу решения суда после передачи такого имущества в 
муниципальную собственность

16. Заключительные положения
1. С даты вступления в силу настоящего Положения 

продажа муниципального имущества осуществляется в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением, за 
исключением случаев, если до указанной даты размещено 
в установленном порядке информационное сообщение или 
иным образом направлена оферта для заключения сделки 
приватизации муниципального имущества. В этих случаях 
сделки на основании такого информационного сообщения 
или оферты должны заключаться в соответствии с ранее дей-
ствовавшими правовыми актами местного самоуправления 
и законодательством Российской Федерации о приватизации.

2. С даты вступления в силу настоящего Положения на-
ходящиеся в муниципальной собственности акции закрытых 
акционерных обществ, доли в обществах с ограниченной 
ответственностью, вклады в товариществах на вере могут 
быть отчуждены в порядке реализации преимущественного 
права их приобретения участниками по цене, определяемой 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности, а в случае отказа реализации 
преимущественного права - способами, установленными 
настоящим Положением.

17. Порядок вступления в силу настоящего 
Положения

Настоящее Положение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

 (Начало на пред. странице).
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(Продолжение на след. странице).

РЕШЕНИЕ №6/88
     « 9 » октября 2017г      

О корректирующем коэффициенте К2 в пределах территории  МР «Казбековский район» на 2018 год.
В соответствии с главой 26.3 Налогового Кодекса Российской Федерации Собрание депутатов МР «Казбековский район»  
 РЕШИЛО:
1. Установить значения корректирующего коэффициента К2 величины базовой доходности на 2018год согласно Приложению №1 к настоящему Решению (прилагается).
2.Определить зоны для применения коэффициента К2 при расчете единого налога на вмененный доход согласно Приложению №2 к Решению (прилагается).
3.Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2018 года.
4. Решение Собрания депутатов №6/47 от 29 сентября 2016года считать утратившим силу с 01 января 2018года
5. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Чапар» и разместить на официальном сайте администрации МР «Казбековский район».

Председатель  Г.М. ГИРИСХАНОВ.
Приложение № 1 

к Решению Собрания депутатов МР «Казбековский район» 
№ 6/88 от  9. 10. 2017 года.

Значения
корректирующего коэффициента базовой доходности К2, предназначенного для расчета единого налога по зона МР «Казбековский район» на 2018 год.

Виды предпринимательской деятельности Физические показатели

Базовая доход-
ность

Значение корректирующего коэффициента 
базовой доходности К2

в месяц (рублей) зона 1 зона 2 зона 3 зона 4

1. Оказание бытовых услуг Количество работников, 
включая индивидуального предпринимателя

1.1 Ремонт обуви то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
1.2 Пошив обуви (по заказу населения) то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
1.3 Пошив и ремонт (реставрация одежды) то же 7500 0,400 0,4 0,4 0,4
1.4 Пошив, вязка и ремонт трикотажа то же 7500 0,400 0,4 0,4 0,4
1.5 Пошив и ремонт изделий из меха, кожи то же 7500 0,400 0,4 0,4 0,4
1.6 Пошив и ремонт головных уборов то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
1.7 Изготовление и ремонт кожгалантереи то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
1.8 Ремонт предметов личного пользования то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
1.9 Ремонт и изготовление ювелирных изделий то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
1.10 Ремонт часов то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
1.11 Изготовление металлоизделий то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
1.12 Ремонт машин, оборудования и приборов то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
1.13 Ремонт бытовой техники то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
1.14 Ремонт теле-радио-видео и электроаппаратуры то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
1.15 Ремонт оргтехники и периферийного оборудования то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
1.16 Химическая чистка то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
1.17 Крашение одежды то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
1.18 Услуги прачечных то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
1.19 Изготовление надгробных сооружений то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
1.20 Ремонт и реставрация мебели то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
1.21 Изготовление мебели то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
1.22 Фото и кино-услуги то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
1.22.1 Фото-услуги с использованием фотоавтоматов то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
1.22.2 Обработка пленок (проявление и печатание) то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4

1.22.3 Фотографирование в павильонах то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
1.22.4 Фотографирование выездной то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
1.22.5 Другие фото-услуги то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
1.22.6 Киносъемка выездная то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
1.22.7 Другие кино-услуги (за исключением проката кинофильмов) то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
1.23 прокат то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
1.24 нарезка стекла и зеркал - « - 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
1.25 услуги парикмахерских - « - 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
1.26 услуги маникюра, педикюра - « - 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
1,27 Изготовление столярных изделий то же 7500 0,6 0,4 0,4 0,4
1,28 Изготовление пластиковых изделий то же 7500 0,6 0,4 0,4 0,4
1.29 Изготовление строительных материалов то же 7500 0,6 0,4 0,4 0,4
1,30 Изготовление  кондитерских и мучных изделий 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
1.31 иные бытовые услуги - « - 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
2. Оказание ветеринарных услуг - « - 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
2. а) Оказание стоматологических услуг 7500 0,6 0,4 0,4 0,4
2. б) Оказание услуг по электронным платежам 7500 0,4 0,4 0,4 0,4
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотран-
спортных средств

- « -

3.1 уборочно-моечные работы - « - 12000 0,400 0,4 0,4 0,4
3.2 окраска кузова - « - 12000 0,400 0,4 0,4 0,4
3.3 кузовные работы - « - 12000 0,400 0,4 0,4 0,4
3.4 ремонт ходовой части - « - 12000 0,400 0,4 0,4 0,4
3.5 ремонт двигателя, замена, ремонт агрегатов, установка дополнительного 
оборудования

- « - 12000 0,400 0,4 0,4 0,4

3.6 прочие работы по ремонту, техобслуживанию и мойке транспорта - « - 12000 0,400 0,4 0,4 0,4
4. оказание услуг по хранению транспорта на платных стоянках Площадь в квадратных метрах 50 0,4 0,4 0,4 0,4
5.Автотранспортные  перевозки
5.1.1.  транспортным   средством грузоподъемностью  до 3-х тонн -//- 6000 0,4 0,4 0,4 0,4
5.1.2.  транспортным средством грузоподъемностью от 3-х до 6-ти тонн -//- 6000 0,500 0,4 0,4 0,4
5.1.3. транспортным   средством  грузоподъемностью  от6-ти до 10-ти тонн -//- 6000 0,800 0,4 0,4 0,4
5.1.4. транспортным   сред-ством грузоподъемностью свыше 10 тонн -//- 6000 0,800 0,4 0,4 0,4
5.1.5.   специальным автотранспортным средством(прицеп, полуприцеп) -//- 6000 0,800 0,4 0,4 0,4
5.2. пассажирские перевозки: Кол-во посадочных мест 1500 0,4 0,4 0,4 0,4
5.2.1. автобусами: -«- 1500 0,4 0,4 0,4 0,4
а) особо  малого класса  (с габаритной длиной до 5,5 м): -//- 1500 0,4 0,4 0,4 0,4
внутренние -//- 1500 0,4 0,4 0,4 0,4
междугородные -//- 1500 0,4 0,4 0,4 0,4
.2. легковыми автомобилями -//- 1500 0,6 0,4 0,4 0,4
6. Розничная торговля
6.1 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети,  имеющие торговые залы

Площадь торгового зала (в квадратных метрах) 1800 0,8 0,4 0,4 0,4
6.2 Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой 
сети, а также  в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового 
места в которых не превышает 5 квадратных метров. 

Торговое место (единиц) 9000 0,4 0,4 0,4 0,4
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6.3 Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также  в объектах 
нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 кв. м.  

площадь торгового места в квадратных метрах 1800 0,8 0,4 0,4 0,4

6.4 Разносная (развозная) торговля Количество работников, включая индивидуального предпринимателя 4500 0,4 0,4 0,4 0,4
7.  Общественное питание
7.1 Общественное питание через объекты общественного питания, имеющие залы облуживания по-
сетителей.

Площадь зала обслуживания посетителей (в кв. м)
1000

0,8 0,4 0,4 0,4

7.2  Оказание услуг общественного питания через объекты общественного питания, не имеющие залы 
облуживания посетителей.

Количество работников, включая индивидуального предпринимателя 4500 0,4 0,4 0,4 0,4

8.  Распространение и размещение наружной рекламы 0,4 0,4 0,4 0,4

8.1  Распространение и размещение печатной и полиграфической наружной рекламы
Площадь информационного поля наружной рекламы с любым способом 
нанесения изображения, кроме наружной рекламы с автоматической 
сменой изображения (в квадратных метрах)

3000 0.8 0.4 0.4 0.4

8.2. Распространение и  (или) размещение наружной  рекламы   автоматической    сменой изображения                 
Площадь информационного поля, экспонирующей поверхности (в 
квадратных метрах) 

4000 0.8 0.4 0.4 0.4

8.3. Распространение и  (или) размещение наружной  рекламы посредством  электронных табло
Площадь информационного поля    электронных табло наружной 
рекламы (в квадратных метрах)

5000 0.8 0.4 0.4 0.4

8.4. Распространение и  (или) размещение рекламы на  автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах, 
легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах  и  прицепах-роспусках, речных судах 

Количество автобусов любых типов, трамваев,  троллейбусов, легковых и 
грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и прицепов-роспусков, 
речных судов, используемых для распространения и (или) размещения 
рекламы

10000 0.510 0.4 0.4 0.4

8.5. Распространение и размещение посредством сетевых и электронных табло наружной рекламы
Площадь информационного поля световых и электронных табло наружной 
рекламы    (в кв.м)

4000 0,4 0,4 0,4 0,4

8.6. Оказание услуг по временному размещению и проживанию Площадь спального помещения (в квадратных метрах) 1000 0.8 0.4 0.4 0.4
9. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест и земельных 
участков

9.1.1 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, располо-
женных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной 
торговой сети, (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов 
организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь 
одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного 
питания не превышает 5 кв. м.

Количество торговых мест, переданных во временное владение и (или) в 
пользование другим хозяйствующим субъектам

6000 0,4 0,4 0,4 0,4

9.1.2. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, располо-
женных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов объектов нестационарной 
торговой сети, (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов 
организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь 
одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного 
питания превышает 5 кв. м.

Площадь торговых мест, переданных во временное владение и (или) в 
пользование другим хозяйствующим субъектам (в квадратных метрах)

1200 0,4 0,4 0,4 0,4

9.2.1. . Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков 
площадью, не превышающей 10 кв. м. для организации торговых мест, в стационарной торговой сети, 
а также для размещения объектов нестационарной торговой сети, (прилавков, палаток, ларьков, кон-
тейнеров, боксов и других объектов), и объектов организации общественного питания, не имеющих 
залов обслуживания посетителей

Количество земельных участков, переданных во временное владение и 
(или) в пользование

5000 0,4 0,4 0,4 0,4

9.2.2. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков 
площадью, превышающей 10 кв. м. для организации торговых мест, в стационарной торговой сети, а 
также для размещения объектов нестационарной торговой сети, (прилавков, палаток, ларьков, кон-
тейнеров, боксов и других объектов), и объектов организации общественного питания, не имеющих 
залов обслуживания посетителей

площадь земельных участков, переданных во временное владение и (или) 
в пользование (в квадратных метрах)

1000 0,4 0,4 0,4 0,4

    Приложение №2 
к Решению Собрания депутатов МР «Казбековский район» № 6/88 от  

9 октября 2017 года. 
ЗОНЫ  для применения коэффициента к-2 при  расчете  единого 

налога на вмененный доход.
1-я зона

по МР «село Ленинаул» в границах прямоугольника:
– на центральной площади по ул. Р.Магомедова) от юго-восточного угла продуктового ма-

газина РайПО (здание в котором находится магазин Идрисова М-б. и магазин в котором работал 
Гаджиев) – в 1 м на юг по азимуту 180 градусов– точка А. От точки А далее на юг по азимуту 180 
град. на расстоянии 8 м – точка Б, далее на восток по азимуту 90 град. до берега реки Акташ – на 
берегу точка В. От точки А на восток по азимуту 90 град. параллельно линии Б-А, до берега реки 
Акташ – на берегу - точка С.

2-я зона
по МР «село Дылым» (по согласованию с администрацией МР «село Дылым»):     
-ул. Шамиля от здания ДУП РТП (райгаз) до АЗС в сторону           с. Гертма          
- улица Изудина (полностью);
- улица Даитбега (полностью);
- улица Саида Афанди (полностью); 
- улица Гаирбека (полностью).
По с. Ленинаул от Аркабашского поста ГАИ вдоль трассы до развилки в с.Ленинаул и далее по 

центральной улице с. Ленинаул до  места расположения магазина Магомирзаева А. (включая 
территорию указанного магазина)

 3-я зона
вся остальная территория по границам муниципальных образований с.с.Дылым и Ленинаул, 

за исключением входящей в 1-ю и 2 -ю зоны, а также вся территория МО Калининаул, Буртунай, 
Гуни, Гостала, Дубки, Хубар, Инчха.

4-я зона
вся территория в границах МР сельских поселений: Гертма, Артлух и Алмак.

Сведения
об исполнении бюджета МР "Казбековский район" по доходам 

и расходам за 3 квартал 2017года
Доходы

Наименование доходов
назначено на 

год
(тыс.) DV6.

исполнено за 3 кв.
(тыс.) руб.

1. Налоги на прибыль (подоход.налог) 59939,0 41061,8

2. Налоги на совокупный доход 6937,0 7617,5

3. Акцизы 14150,3 11283,6

4. Государственная пошлина 600,0 719,4
5. Неналоговые платежи 13261,0 8250,9
6. Дотация бюджетам мун. района 92621,0 61778,0
7. Субсидии бюджетам мун. рйона 9453,5 4600,0
8. Субвенции бюджетам мун. района 427833,6 329711,0
9.Доходы бюджета мун.района от возврата субвенций имеющих целевое назначение
9.Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0
10. Возврат остатков субсидий и субвенций в республиканский 
бюджет имеющих целевое назначение
Итого доходы бюджета 624795,4 465022,2

Расходы

Наименование расходов назначено на год
(тыс.) руб.

исполнено за 3 кв.
(тыс.) руб.

1. Общегосударственные вопросы 38402,6 26678,4

2. Национальная оборона 984,0 738,0

3. Национальная безопасность и правоохранительные органы 2840,0 1712,4

4. Национальная экономика 19175,8 11404,6

5. Жилищно- коммунальное хозяйство 450,0 281,0

6. Образование 466866,6 346533,5

7. Культура, кинематография 13044,6 10402,8

8. Социальная политика 20036,1 13062,9

9. Физическая культура и спорт 683,2 683,2

10. Средства массовой информации 4759,5 3692,3

11. Безвозмездные перечисления бюджетам поселений 60916,0 41283,5

Итого расходы бюджета 628158,4 456472,6

Р.ГАДЖИЕВ, руководитель финансового управления МР «Казбековский район» 

Расходы на содержание органов местного самоуправления МР "Казбековский район" за 3 кв.2017 года

план на 2017 год (тыс.) исполнено за 3 кв. 2017 года (тыс.)

27836,7 19925,5

Количество штатных единиц органов местного самоуправления

план на 2017 год исполнено за 2 кв.2017 года

58 58

 (Начало на пред. странице).



ЛъикIлъиялъе гурони  нуцIида кIутIугеги,

                        Имам  АхIмад
    Имам АхIмад гьавуна 778 соналъ (гьижрияб тарихалъул 164 
соналъул рабигIул авал моцIалъ) Багъдад шагьаралда МухIамад 
бину ХIанбал Шайбаниясул хъизаналда. Имам АхIмадилги нилъер 
хирияв Аварагасулги (с.гI.с.) насаб Низарида жубала. АхIмадил эмен 
вукIана Басраялда гIумру гьабулев, машгьурав рагъул аскаралъул 
бетIер. Гьев гъазаваталъ Марвалде ингун,  гьавуна  АхIмад.  Гьес 
лъабго сон бараб мехалъ, гьесул эмен къадаралде щвана. Гьелда-
са нахъе, кIудияв гIезегIан, АхIмад эбел Сафиятица хьихьана. Ис-
ламалъул тарихги гIелмуги хирияй гIадан йикIана гьей. Эбелалъ 
гьесие исламалъул тарихалдаса жиндаго лъалел къисаби  рицу-
наан. Эбелалъ гьитIинав АхIмад Къуръан-хIадис лъазабизе Багъда-
далъул мажгиталде витIулаан. Балугълъиялде вахаралдаса нахъе, 
АхIмадица тIадчIун гIелму цIализе байбихьана.

                              ГIЕ ЛМУ  ЦIА ЛИ
       ГьитIинаб къоялдаса нахъе АхIмад вукIана Аллагьасукьа 
хIинкъарав, кинабго жоялъулъ хIалаллъи тIалаб гьабулев, гьимун 
гурони, чиясда кIалъаларев, берцинаб тIабигIаталъул чи. ГIолохъ-
анав АхIмадица фикъгьиги хIадисги цIализе байбихьана имам 
АбухIанифал машгьурав мутагIил Абуюсуфида цебе. Цинги гьев 
имам ШафигIиясда цеве цIалана. Гьединго АхIмадил мугIалимза-
билъун рукIана доб заманаялъул Багъдадалъул кIудиял гIалимза-
би: Лайс бину СагIд, ГIабдуразакъ СангIаи, ГIабдуллагь бину Му-
барак, ИсмагIил ибну ГIуля, Жарир бину ГIабдулхIамид, ЯхIя бину 
СагIид, Пабдуллагь бину Намир, Абу Давуд ва Якъи бину ЖаррахI.
      Ибну Жавзияс хъвалеб буго: «АхIмад имамас кIикъого соналда 
жаниб ункънусиялда анцIила ункъо гIалимчиясдаса гIелму бо-
сана», — ян. АхIмадица Аварагасул (с.гI.с.)хIадисал данде гьаризе 
байбихьана анцIила щуго сон бараб мехалъ. Гьес анкьго соналъ 
Багъдадалъул гIалимзабаздаса хIадисал лъазаруна. Цинги АхIма-
дица лъагIел бана Басраялъул гIалимзабазда аскIоб. Гьелдаса  ха-
дуб АхIмад бину ХIанбалица, гIелму тIалаб гьабулаго, Маккаялда 
кIиго сон бана. 
     Цинги АхIмад Аварагасул(с.гI.с.) хIадисал данде гьаризе Ма-
динаялде, Йеменалде, Шамалде, Хорасаналде, Фарсалде ва Ши-
малияб Африкаялде ана. Гьедин жиндир заманалъул хIадис гIел-
муялъул гIалимзабазул имамлъун вахъана АхIмад. Гьес тIубараб 
гIумруялъ хъвана «Мусаннадал» абурал, лъеберазарго хIадис 
жанире рачарал тIахьал. Имам АхIмадида азарцIул азарго хIадис 
рекIехъе лъалеб букIана.
                                                                 «Ункъабго мазгьабалъул имамзаби»       
                                                                абураб т1ехьалдаса босараб.
                                             (Хадусеб бук1ине буго.) 

Байбихьи 34, 35, 36, 37, 38, 39 номеразда.    К1удияб Бергьенлъиялъ - 72 сон!

Исана  нилъеца кIодо гьабу-
на фашистазулаб  Германиялда 
тIад бергьенлъи босаралдаса  
72 сон тIубаялъул  байрам. Гьеб  
байрамалда нилъер халкъалъ 
цоги нухалдаги ракIалде щвеза-
руна рагъул гIахьалчагIазул  цIа-
рал. «Хвел  гьечIеб  полк» абураб 
ахIиялда  гъоркь, миллионал 
гIадамал къватIире рахъана  жи-
дерго гIага-божарал, рагъул 
гIахьалчагIазул сураталгун, 
ракълилабгун цолъиялъулаб 
демонстрациялде.

Гьеб  цере  рахъиналъ 
нилъеда цоги нухалдаги  бихьи-
забуна дол захIматал  соназ 
нилъер халкъалъул букIараб  
гьудуллъи, вацлъи ва  ВатIанал-
дехунисеб  рокьи.

Ахириял соназ Россия- 
лъул Президент В.В. Путиница 
кIудияб кIвар  кьолеб буго гьел 
вахIшиял тушбабазул квердасан 
хваразул, лъукъаразул, араб  
бакI  лъачIого, тIагIаразул цIарал 
ракIалде   щвезариялде, гьезул 
жеги  балъголъиялда  ругел 
цIарал ралагьиялде.

«Нилъее изну гьечIо гьел  
рагъул бахIарзазул цIарал кIо-
чон тезе»,-ян  абуна гьес 9 ма-
ялда Москваялда  гьабураб 
жиндирго кIалъаялда. Киса-ки-
бего поисковиказ, журналис-
таз  цIехолел  руго ВатIанияб 
рагъулъ  гIахьалчаг1азда цIарал, 
ралагьулел  руго хобал, хваразул 
тухум. Нилъер районалъе  нух-
малъулезги  гьеб  кIудияб  кIва-
ралъул  рухIияб  хIалтIи  тIубанго 
кодобе  босун  буго.

2003 соналъул 30 июналда  
нилъер  хIукуматалъ къватIибе  
биччараб  № 173  хIукмуялда 
рекъон, МахIачхъалаялъул  бас- 
маханаялда  бахъана  «ВатIа-
налъул  рагъухъаби рак1алде 
щвей» абурал  тIахьал. Гьезда 
рехсон руго щибаб районалдаса 
ва шагьараздаса ВатIанияб рагъ 
де аразул цIарал. РукIани щиб, 
ккун буго гъалатI, рес гIунтIун 
гьечIо тIолалго рагъухъабазул 
цIарал гьенир рехсезе.

Гьанже, районалъул бетIер, 
ХIажимурад Мусаевасул нух-
малъиялда,  гIуцIараб хасаб ко-
миссиялъ ракIарулел руго, гьел 
тIахьазде росичIого хутIарал, 
нилъер районалдаса рагъухъа 
базул  ц1арал. Х1укму гьабун 
буго гьел   ц1арал тIадеги  журан, 
районалдаса ВатIанияб рагъда 
гIахьаллъаразул цIарал рехсараб 

   Аминат    Насрудиновна
ГIабдулмуслимова гьаюна 
1961 соналъ Буртунай росулъ. 
Росдал гьоркьохъеб школалда 
цIалулеб мехалъго гIолилалъе 
цIакъ рекIее гIолаан мугIали-
масул хIалтIи. Гьелъ Аминат 
ячана Дербенталъул педа-
гогическияб училищеялде. 
Школалда цересел гIуцIабазул 
учреждениябазул факультет-
ги лъугIизабун, Аминат ГIаб-
дулмуслимовалъ 1981соналъ 
хIалтIизе байбихьана Дилим 
росдал №2 "РелъедакунчI" 
лъималазул ахалда тарбиячIу-
жулъун ва жакъа къоялъги 
гьений хIалтIулейги йиго. ца-
дахъ хIалтIулезул рагIабазда 
рекъон, Аминатица жиндир-
го хIалтIи гьабулеб буго ракI-
бацIцIадго, бажарун. Цадахъ 
хIалтIулезулгун ва гьезул уму-
музулгун рагIи рекъезабизе 
лъалей, гьабулеб хIалтIуде 
рокьи бугей гьелда киданиги 

Махща л и е  р и т 1 ух ъ а й 

ракIалде ккечIо махщел хи-
сизе ва, гьале, 36 соналъ гьей 
гьелъие ритIухъайлъунги 
йиго. Аминат кIодо гьаюна ре-
спубликаялъул, районалъул, 
РУОялъул, лъималазул ахалъе 
нухмалъу- лезул ХIурматалъул 
грамотабаздалъун. Аминатица 
ва рос Хункарбица гIумрудул 
нухда тIобитIана 4 лъимер. 

  М.-Ш. ГIАБДУЛАШИМОВ. 

К I очо н  т а р а в  р а г ъух ъ а н

тIехь къватIибе биччазе. Гьедин-
лъидал, дица гьаб макъалаялда 
бицен гьабулеб буго, рехсарал 
тIахьазда  жиндир хIакъалда 
бицен гьабун гьечIев, Буртунай  
росулъа Сабил вас Эсентасул 
хIакъалъулъ.

Эсентав гьавуна 1897 сонал 
Буртунай росулъ рекьарухъа-
базул хъизаналда. 1917 соналъ, 
инкъилаб  ккун хадусан, гьев  
вукIуна Мусавхан абулев чачана-
сул  гIияда вехьлъун. Инкъилаб 
ккеялъул лъугьа- бахъиналъул 
бицен Кавказалде щварабго, ча-
чанасе гьабураб хIалтIухъ щвараб 
мухьалде Эсентас босула чуги 
туманкIги ва жигараб гIахьаллъи 
гьабула1918 соналъ Буртунаялда 
гIуцIараб рагъулаб отрядалде. 
Гьелъие      бетIерлъи     гьабулев- 
лъунги вукIуна Буртунаялдаса 
Удал МухIамад. Хадусан гьеб 
отрядалде «Салатавиялъул Ба-
гIарал партизабазул отрядилан» 
цIарги тола.

1926 -1933 соназ Эсентав 
гIахьаллъула гьабула НКВДя- 
лъул бакIалъулал бандазде данде 
рагъ гьабулеб къокъаялъулъ ва, 
гьениб бихьизабураб тIокIлъи- 
ялъухъ, гьесие ХIурматалъул 
грамота кьола гьеб къокъая- 
лъул оперативияб группаялъул 
начальник Егоровас. Гьелда  
хъванги буго: «Во всех боевых 
оперативных  действиях Са-
биев Эсентав показал  себя 
крепким  и  мужественным 
бойцом»-абун. Хадусан  Эсентас 
гIахьаллъи гьабула колхозал  
гIуцIуялъулъги.

1941  соналъ ВатIанияб рагъ 
байбихьарабго районалда  гIу-
цIула «Истребительный бата-
льон», ва,  тIоцебесеб иргаялда 

гьениве ахIула Эсентав. 1943 
соналъ гьев  витIула ВатIанияб 
рагъде Шималияб Кавказалъул 
Орджоникидзе, Минводы, Моз-
док шагьаразда  сверухъ кка-
рал рагъазулъ гьабула гIахьал-
лъи.1944 соналъ, рагъдаса  т1ад 
вуссуна  ригьарав  чи хIисабалда. 
Хадусел соназ Сабиев хIалтIула 
жанисел ишазул органазда ми-
лиционерлъун, рохьил магIиша-
талда лесниклъун, колхозалда 
совхозалда мухъилав хIалтIу- 
хъанлъун.

Кинаб хIалтIи тIадкъаниги 
гьеб ракIбацIадго тIубазабулеб  
букIиналъ ва  захIматалъулаб 
нухалдаса нахъе къангутIиялъ 
гьев мустахIикълъула гьал  ха-
дур рехсарал  шапакъатазе ва   
хIакъикъиял документазе:

1. 1920 сон-Мандат НКВД 
ДАССР (Темирхан-Шура).

2. 1934 сон-Удостове-
рение «Красного  партизана» 
(Калининил гъулбасгун).

3. 1946 сон-Удостовере-
ние  участника ВОВ №724769.

4. 1967 сон-медаль «За 
боевые заслуги», уд. №667774.

5. 1969 сон-медаль «50 
лет Вооруженных  сил СССР».

6. 1979 сон-медаль  «60 
лет Вооруженных  сил СССР».

РукIун ратила Эсентасул  
цогидалги нилъеда  лъала-
рел, рихьичIел  шапакъаталги 
рецц-бакъалъул кагъталги.   Ккун 
ратила гьесул гIумруялда гIеме-
рал  батIи-батIиял хиса- басиял, 
амма росуцоязе баянаб буго, ки-
нал кIичIалаби гIумрудул нухда 
рукIун  ратаниги Эсентав Сабиев 
вукIаравлъи  кьучIаб рагIиялъул, 
магIнаяб кIалъаялъул, гIодобе 
биччараб гIамал-хасияталъул, 
ритIухълъи бокьулев ва гьеб 
цогидаздасанги тIалаб гьабулев 
чилъун. Гьесги, гьесул гIумру-
дул гьудул, жиндир  мунагьал 
чураяй,  Халисатица тарбия  
кьун, гIезаруна   иман- адабалда 
хьвадулел  лъимал.  Гьезулги  
руго лъималги, лъималазул 
лъималги.

РакIалде  ккола, гIемер 
кватIичIого, къватIибе биччазе 
бугеб «Казбек районалдаса  
ВатIанияб рагъул гIахьалча-
гIи» абураб тIехьалда, кIочон 
тарав рагъухъан, Эсентав Са-
биевасул  цIарги районцоязда 
бихьилин абун.

               М.ГI. ЧУПАЛАЕВ.

КIудияб чIаголъи букIана 8 
августалда Дилим росдал Киро-
васул цIаралда бугеб колхозалъул 
«ХIасами-тала» участкаялда бугеб 
гIачиязул фермаялда.

Исана дилимазул колхо залъул 
гIи-боцIухъабаз араб бащдаб лъа-
гIалил гьарурал хIасилазулъ, рай-
оналъул колхозазда гьоркьоб 
тIоцебесеб бакI ккуна ва гьелъие 
гIоло гьел мустахIикълъана КПС-
Салъул райкомалъулгун райис-
полкомалъул хьвадулеб БагIараб 
байрахъалъе.

Гьелъул хIурматалда данделъа-
раб рохалилаб мажлисалде гIахьал-
лъи гьабизелъун гьанире ракIарун 
руго магIишаталъул дояркаби, 
гIухьби, цогидал гIи-боцIухъаби, 
колхозалъул партгIуцIиялъулгун 
правлениялъул нухбихьизабулел 
гьалмагъзаби, къедалда бугеб 
Калининаул росдал «Бергьенлъи» 
колхозалъул вакилзаби ва гIи-бо-

Архивалдаса ХIалтIи бихьун къимат кьуна

цIухъаби.
Къокъабго кIалъайги гьабун рохалилаб данделъи рагьула колхоза- 

лъул партгIуцIиялъул секретарь МухIамадрашид МухIамадгIазизовас. Гьес 
кIалъазе рагIи кьола райисполкомалъул председатель Камил ХIажиевасе. 
Гьес гIи-боцIухъабазда ракI-ракIалъго баркула щварал бергьенлъаби ва 
КПССалъул райкомалъул бюроялъулгун райсоветалъул исполкомалъул 
тIадкъаялда рекъон, колхозалъул председатель Мух1амадрашид МухIа-

мадбибовасухъе кьо ла хьвадулеб БагIараб байрахъ.
Соцкъецазул хIасилазул хал гьабураб заманалда бихьулеб буго 

нужер колхозалъ чIегIербоцIул  план 102, гIачиязул 127 ва гIи-цIаназул 
план109 проценталъ тIубазабун букIин. Араб соналъул гьабго заманалде 
дандеккун рахь гleзаби цIикIкIун буго 159, гьан гIезаби 134 ва квас гIезаби 
119 проценталъ. Бащдаб лъагIалил пачалихъалъе гьан бичиялъул план 
I08, рахь 206 ва квас бичиялъул план 217 проценталъ тIубазабун буго. 
Анлъго моцIалда жаниб щибаб гIакдадаса бечIчIун буго 948 литр рахь ва 
жиб-жиб гIиялъе жоялдаса къунцIун буго 1,7 килограмм квасул. Планалда 
рекъонин абуни лъагIалил ахиралде щибаб гIакдадаса 1000 литр рахь ва 
жиб-жиб гIиялъежоялдаса 1,6 килограмм квас къунцIизе кколаан.

Изну кье дие, КПССалъул райкомалъул бюроялъул ва райсоветалъул 
исполкомалъул рахъалдасан, нужеда гьеб бергьенъи баркизе, нужехъе 
хьвадулеб БагIараб байрахъ кьезе ва божилъи гьабизе щварал бергьен-
лъабазда гIей гьабун нуж чIунгутIиялде.

                             «Коммунист» газеталдаса босараб 
                                         (10 август I967с., №97).
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Щивго к1очон гьеч1о, . .
Х I ур м а т и я л  р а й о н ц о я л !

 «ВатIаналъул солдатал», «РакIалдещвеял» тIахьазда  рехсон руго, 1938 
-1945 соназ  БагIараб Армиялдеги ун, гьенир ВатIанияб рагъда гIахьаллъа-
разул цIарал.Гьезул къадар бащалъулеб  буго 1600 чиясда.

Ахириял соназ, Калининаулалдаса ХIажимухIамад ХIажимухIамадовас, 
Динуч Динаевас, Гертмаялдаса МухIамад Дадаевас, Дилималдаса МухIама-
дапанди Дадаевас, Ленинаулалдаса Минсултан ХIажимурадовас, Буртунаял-
даса  Мухтар Чупалаевас архиваздасан ралагьарал баяназда  рекъон, жакъа 
къоялде гьезул     къадар 2700-ялдасаги     цIик1к1унеб буго.

 Гьединлъидал, районалъул бетIер  ХIажимурад   Мусаевасул   хIукмуялда 
рекъон, гIуцIараб хасаб комиссиялъул пикру ккун буго  ВатIанияб рагъда 
гIахьаллъаразул цIарал цIидасан газеталъул гьурмазда  рахъизе ва,  нужер 
кумекалдалъун, гьенир ругел хиса- басиялги рукIалиде ккезаризе.

 Цебесеб газетазул номеразда нижеца рехсана нилъер районалъул Ди-
лималдаса, Гъозталаялдаса, Гертмаялдаса ва Хубаралдаса рагъде аразул 
цIарал, хадусел номеразда рехсезе руго цогидал росабалъа гьенире гIахьал-
лъаразул цIаралги.

(Байбихьи 35,36,37,38, 39, 40 номеразда).

(Хадусеб бук1ине буго).

О б ъ я в л е н и е

  Спорт - инсанасул сахлъи

  Гуни
1.  Абасов  Муху -1902 г.
2.  Абдулвагабов  Минбулат-1917г.
3.  Абдулгапуров  Атай- 1921г.
4.  Абдуразаков  Гаджи-1900г.
5.  Абдурахманов Сагитав-  1908г.
6.  Абдурахманов  Магомедсаид- 1908г.
7.  Абусинов  Магомед – 1923г.
8.  Абуталипов  Магомед- 1914г.
9.  Айтемиров  Саидбег-1917г.
10. Алиев  Магомед  Маликович- 1922г.
11. Алиев Магомедсаип -1922г.
12. Алиев Шапи- 1896г.
13. Алисултанов  Умалхат-1896г.
14. Амиралиев Исубсидик-1902г.
15. Базаев Курбанали- 1922г.
16. Бибулатов Таштемир-  1921г.
17. Бибулатов Байтимир-1913г.
18. Булачов Алисултан -1924г.
19. Булачов Абас-1909г.
20. Гаджигороев Гаджигоро 
                                               Кебедович- 1913г.
21. Валиев Гойтимир -1909г.
22. Гаирбеков   Зулумхан- 1912г.
23. Гасанов Гаджи Гасанович-1919г.
24.  Гасанов Шарип Абдулгалимович-1919г.
25. Гелегаев Абдулманап -1903г.
26. Гелегаев Магомедмансур-1890г.
27. Гелегаев Басир - 1912г.
28. Дарбищев Ахмазиявдин -1906 г.
39. Дарбищев Магомедрасул - 1910г.
30. Дадаев Дада -1912г.
31. Джантемиров Абдулзагир - 1914г.
32. Зубайриев Асадула -1918 г.
33. Исаев Исмаил Удаевич - 1917г.
34. Исламов Асланбек (Исланов) -1917г.
35. Магомедалиев Абдулкерим -1899г.
36. Магомедов Айтимир – 1912  г.
37. Магомедов Гаджимурад 
                                        Магомедович -1918г.
38. Магомедов Дадагаджи -1913г.
39. Магомедов Джамалдин -1908г.
40. Магомедов Зайирхан -1922г.
41. Магомедов Магомед -1912г.
42. Махалиев Магомед- 1923г.
43. Меджидов Хамит -1901г.
44. Мирзабеков  Дада - 1906г.
45. Муслимов Вагид 
                                Ханмагомедович - 1918г.
46. Мутуев  Аду - 1905г.
47. Наатов Гасан -1911г.
48. Наатов Ибрагим -1907г.
49. Нугаев Иба - 1924г.
50. Нурудинов Абдубасир - 1915г.
51. Нухов Айгун -1894г.
52. Нуцалханов Ахмед - 1908г.
53. Омаров Абдурашид -1912г.
54. Рурахмаев Газимагомед - 1910г.
55. Салахудинов Жарудин -1911г.
56. Салахудинов Мирзахан -1918г.
57. Угаев Уда - 1923г.
58. Умаров Абдурашид - 1912г.
59. Умалаев Нажмудин-1918г.
60. Тимиркаев Омар- 1906г.
61. Тимиркаев Камалдин- ?
62. Умаханов Гебек -1908г.

    63. Хабиев Раджаб -1921г.

 64. Хайбулаев Гаджимурад -1911г.
 65. Хайбулаев Хаджимурад -1911г.
 66. Хайбулаев Эмеч -1902г.
 67. Шайихисланов  Ниазбег -1920г.
 68. Шамсудинов Абдубасир - 1899г.
 69. Шапиев Нухбег - 1922г.
 70. Шейхисмаилов Ниязбек -1920г.
 71. Шуайпов Халид -1920г.
 72. Шилаев  Омар -1905г.
 73. Юнусов Камильсулатан -1913г.
 74. Юнусов Магомедхабиб -1895г.
 75. Юнусов Девлетгерей -1908г.
 76. Юсупов Гамзатхан -1912г.
 77. Юсупов Махач -1918г.
 78. Абакаров Нурали Абакарович -1922г.
 79. Абдулаев Али - 1918 (1919)г.
 80. Агабеков  Магомедгаджи - 1910г.
 81. Азизов Магомедхан - 1916 г.
 82. Акаев Багавдин Датаевич – 1909 г.
 83. Алиев Магомед -1923 г.
 84. Алиев Убайдула - 1910 г.
 85. Алимирзаев Гаджи -1917г.
 86. Базаев Магомед Магомедович - 1921г.
 87. Ахмедханов Абдурашид - 1918г.
 88. Булачев Магомед - 1905г.
 89. Вагабов Минбулат - 1912г.
 90. Гаджиев Валигиши -1917г.
 91. Гаджиев Магомед -1916г.
 92. Гаджиев Малачилав -1908г.
 93. Гамзатов Абдурахман -1910г.
 94. Дадаев Абдурахман (Ацци) - 1909г.
 95. Дадаев Сидик - 1911г.
 96. Дадаев Ханакай- 1903г.
 97. Дадаэменов Абдурашид- 1908г. (1910)г.
 98. Джамалдинов Раджаб- 1918г.
 99. Дациев Халирахман- 1919г.
100. Джантемиров Шарудин -1922г.
101. Зубайриев  Асирула - 1922г.
102. Ибрагимов Агалхан -1908г.
103. Ибрагимов Гамзатхан -  1900г.
104. Исаев Магомедгази-1908г. (1915)г.
105. Исаев Гаджи- 1916г.
106. Исаев  Гаджи Минаджаевич-1916г.
107. Корголоев Хайбула- 1905г.
108. Курбанов Гаджи- 1908г.
109. Магомедмансуров
                                        Магомедшапи—1914г.
110. Магомедов Асиродин - 1908г.
111. Магомедов Абдулхаким
                                            (Абдурахман) - 1914г.
112. Магомедов Висрула -1912г.
113. Магомедов Эме (Курахма) -1921г.
114. Маликов Дада -1902г.
115. Меджидов Абдулвазим -1909г.
116. Меджидов Абдурахман - 1905г. (1908)г.
117. Меджидов Магомедхабиб - 1910г.
118. Минбулатов Магомед – 1913г.
119. Мирзабеков Закарияв -1918г.
120. Мирзаев Алхас-1908г. (1921)г.
121. Муталибов Гаджияв -1908г.
122. Мутуев Султангосен-1915г. (1917)г.
123. Нуридинов Гаджи- 1922г.
124. Нурудинов Гаджи-  1921г.
125. Нурудинов Гаджи- 1924г.
126. Нурудинов Магомедбашир- 1900г.

В рамках реализации «дорожной карты» по повышению уровня электронной гра-
мотности,  в МФЦ по Казбековскому району проводится регистрация и обучение граждан 
пользованию порталом Госуслуг (https:gosuslugi.ru). Всем желающим будет показано 
как правильно оформлять и получить государственные и муниципальные услуги через 
портал Госуслуг. 

Телефон для справок: 8(938)-777-82-74.
		 	 	 	 	 	 З.В.ШАШУЕВ,
		 	 															специалист	МФЦ	по	Казбековскому	району.

       Дагьал  церег1ан  къояз  Гумбет  районалъул  МелъелтIа  росулъ тIобитIана  
республикаялъул  эркенаб  гугариялъул турнир.  ГIолилазда  гьоркьор  тIоритIа-
рал  гьел  къецазда  гIахьаллъана М.М. ГIазаевасул  цIаралда  бугеб МДЮСШялъул 
командаги.  Гьенир, жиде - жидер  цIайиязда, цоабилеб  бакIалде  рачIана - Ша-
миль  Качалаев  ва  ГIабдула  ХIамзатов (Дилим), лъабабилеб  бакI  босана-  ГIали  
ГIабдулаевас (Дилим) ва АхIмад Сусурбиевас (Ленинаул).
        Призалъулал  бакIал ккуразе гьенир кьуна, Гумбет районалъул  администра-
циялъул рахъалдасан,  кубокал, медалал, грамотаби  ва къиматал  сайигъатал.

																																																																							Н.	АЛИУКЪАЕВ.

ЭРКЕНАБ  ГУГАРИ

   БитIизаби
            «Чапар»  газеталда (2  октябрь №39) 
бахъараб «Цо хIалтIухъанасде» абураб 
кечIалъул  автор Шамиль МухIидинов вукIин 
лъазабизе к1вана, амма  гьев кисаяли  лъа-
забизе кIвечIо. КечI бач1ана редакциялъул 

электроннияб адресалда Гъизилюрт ша-
гьаралдаса.
       Редакциялъул гIайибалдалъун,   «Гъизи-
люрт»,-ан хъвазе кколеб  бакIалда «Гъозта-
ла»,-ян хъван буго. Гьарула  т1аса  лъугьаян.

																									РЕДКОЛЛЕГИЯ.

Прокуратура сообщает…
Прокуратурой Казбековского района, 

в связи с поступившей коллективной жа-
лобой от работников ГУП «Дылымское» с. 
Дылым Казбековского района Республики 
Дагестан, о невыплате заработной платы 
за август 2017 года проведена проверка 
исполнения ГУП «Дылымское» законода-
тельства, направленного на обеспечение 
полноты и своевременности выплаты ра-
ботникам заработной платы.

В ходе проверки установлено, что ГУП 
«Дылымское» за август 2017 года не выпла-

тило заработную плату своим работникам.
Так, за этот период 11 работникам 

предприятия начислена, но не выплачена 
заработная плата за август 2017 года на 
общую сумму 71304 руб.
      В связи с чем прокуратурой района 
29.09.2017г. в порядке ст. 45 ГПК РФ в ми-
ровой суд направлено 11 заявлений на 
выдачу судебных приказов, которые еще 
не рассмотрены.

	 	 Прокурор	района,
	 старший	советник	юстиции
	 	 М.М.ХАЛИЛОВ.

Гьикъе-бицина
Бащдаб ставкалда хIалтIулел культураялъул хIалт1ухъабазе щай  ком-

муналияб гIарац кьолареб?
Гьеб суалалъе жаваб кьуна ДРялъул культураялъул хIалтIухъабазул реско-

малъул председатель Марзижат Бутаевалъ:
- МугIрузул районазул росабалъ хIалтIулел культураялъул хIалтIухъабазе 

гIарац кьезе бихьизабун буго. Гьеб кьезе ккола тIубараб ставкалда ва бащдаб 
ставкалда хIалтIулезеги. Гьелъие квалкал гьабулеб батани, ахIе гьаб номералде– 
67-83-34. Нижер юристас, судалдеги кьун, кьезабила дуе коммуналияб гIарац.         

              «Х1акъикъат» газеталдаса босараб. (2017 соналъул 6 октябрь. №39).

Ставкалъул  роцен цIехоларо 


