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АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДАТТЫХСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТАЛХАСТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

13 января - День российской печати
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13 января 1872 г. 146 лет назад в России начала работу служба погоды. Наблюдения за погодой 
можно встретить у многих древних авторов. Летописи, исторические свидетельства, саги, ле-
генды помогают восстанавливать климат прошлого. Метеорологические наблюдения являлись 
и являются наиболее важным звеном гидрометеорологической службы всех стран.  10 апреля 
1722 по указу Петра I в Санкт-Петербурге начались систематические наблюдения за погодой. В 
1724 году была образована первая в России метеорологическая станция, а с декабря 1725 года 
при Академии наук стали проводиться наблюдения при помощи барометра и термометра.

В Карабулаке прошло торжественное от-
крытие регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Данный ученический 
конкурс считается одним из наиболее пре-
стижных и авторитетных интеллектуальных 
состязаний в системе общего образования 
нашей страны. Суперприз для победителя в 
любой из 24 номинаций на заключительном 
этапе олимпиады, который проходит в Москве 
– возможность без вступительных экзаменов 
поступить в любой понравившийся выпускни-
ку отечественный вуз. 

- С каждым годом интерес школьников к олимпиаде рас-
тет. Мы пытаемся создать все необходимые условия для 
честной конкуренции между учениками. Важно, чтобы в 
подобных конкурсах, на этапе регионов побеждали имен-
но те дети, которые этого заслужили своим упорным тру-
дом и целеустремленностью. Иначе, мы лишаем ребят сти-
мула. В последние годы стремимся к тому, чтобы уровень 
прозрачности процедур участия в олимпиаде по строгости 
был приближен к выпускным экзаменам. Только ребята, 
выдержавшие такую жесткую конкуренцию на региональ-
ном этапе олимпиады, могут порадовать нас призовыми 
местами на финале в Москве, - сказала куратор региональ-
ного этапа ВОШ от республиканского минобрнауки  Зара 
Евлоева.

И такой подход, вне всякого сомнения, приносит свои 
плоды. В прошлом году, впервые за многие годы, две 
школьницы из нашей республики заняли в финале ВОШ 
победные места. Вся республика радовалась успеху Ясмин 
Чапановой из Карабулака и Лауры Медовой из Сунжи. 

Старшеклассница из третьей школы города Карабулак 
Ясмин Чапанова стала призером в номинации «Обще-
ствознание», а Лауре не было равных по знанию француз-
ского языка.

Третий раз подряд церемония открытия регионального 
этапа ВОШ проходит в Карабулакской гимназии. Что, воз-
можно, объясняется, кроме прочего, и небывалой резуль-
тативностью участия местных учеников в муниципальном 
этапе олимпиады. 110 учащихся этой школы стали его 
призерами.

-Для нас большая честь принимать у себя цвет нашего 
ингушского ученичества. Мы ими всеми гордимся и всегда 
стараемся проявить максимум гостеприимства и радушия. 
Ибо они этого, несомненно, заслужили. Все они большие 
умницы, - сказала нашей газете директор учебного заведе-
ния Лилия Бокова. 

 Коллектив Лилии Хусейновны порадовал олимпийцев 
насыщенной концертной программой и увлекательным 
сценарием церемония. Было много вокальных выступле-
ний, танцевальных номеров. Под занавес мероприятия все 
олимпийцы дали клятву быть честными и соблюдать пра-
вила. 

Адам АЛИХАНОВ

В ходе встречи Юнус-Бек Евкуров и 
руководитель реготделения ДОСААФ 
обсудили вопросы технического и фи-
нансового обеспечения организации. 
Руслан Гагиев также доложил главе 
региона о задачах, которые стоят пе-
ред реготделением ДОСААФ. Прежде 
всего это подготовка специалистов по 
гражданским техническим професси-
ям, подготовка к армейской службе и 
получение военно-учетной специаль-
ности.

Руководитель ДОСААФ, в част-
ности, отметил, что для полномас-
штабной работы по военно-патри-
отическому воспитанию молодёжи 
(старшеклассников) Ингушское ре-
гиональное отделение «ДОСААФ 
России» планирует дальнейшее взаи-

модействие в военно-патриотическом 
воспитании молодёжи с движением 
«Юнармия».

«При положительном стечении об-
стоятельств Ингушское региональное 
отделение «ДОСААФ России» полу-
чает «Юнармейский» «Центр военно-
патриотического воспитания», в кото-
ром, помимо подготовки водителей, 
будут целенаправленно заниматься 
подготовкой старшеклассников-кур-
сантов, готовых связать свою судьбу 
с военной службой, которая поможет 
при поступлении в лучшие, элитные 
военные учебные учреждения Мино-
бороны РФ, а также в высшие учеб-
ные заведения МВД России», - сказал 
Гагиев.

Для такой подготовки, по его сло-

вам, на территории Центра имеется 
стрелковый тир, спортивный городок, 
плац. В перспективе можно было бы 
решить вопрос переноса с города На-
зрани на данную территорию пара-
шютную вышку.

Глава республики выразил уверен-
ность, что ДОСААФ продолжит ре-
ализовывать в регионе намеченные 
планы по патриотическому воспита-
нию молодого поколения.

В конце встречи Юнус-Бек Евкуров 
поздравил Руслана Гагиева с Днем 
рождения, отметив его деловые и лич-
ные качества. Глава Ингушетии поже-
лал имениннику крепкого здоровья, 
счастья, добра и благополучия.

Пресс-служба Главы 
Республики Ингушетия

Ингушское отделение «ДОСААФ» 
планирует готовить школьников 
к военной службе в молодежном 
центре «Юнармии»
Ингушское региональное отделение ДОСААФ России рассматривает возможность ис-
пользования «Юнармейского» молодёжного Центра военно-патриотического воспитания в 
республике для круглогодичной подготовки водителей для Вооружённых Сил РФ и для на-
родных нужд, а также для подготовки старшеклассников-курсантов, готовых связать свою 
судьбу с военной службой. Об этом в ходе встречи с Главой РИ Юнус-Беком Евкуровым 
заявил руководитель регионального отделения ДОСААФ России Руслан Гагиев.

Только честная 
конкуренция 
позволяет 
выявить лучших
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона

Администрация Сунженского муниципального района (далее Организатор 
торгов) на основании Постановления №01 от 10.01.2018 г. «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка» информирует 
население о проведении открытых  торгов  в форме аукциона №ОА-01/2018,  
открытым по составу участников и форме подачи заявок  по продаже права 
аренды  земельных участков.

ЛОТ №1 – земельный участок из категории земли сельскохозяйственного назначе-
ния, площадью 20000 кв.м., кадастровый номер 06:02:0000004:217, вид разрешенно-
го использования: сельскохозяйственное использование, местоположение: РИ, Сун-
женский муниципальный район, с.п. Троицкое.  Ориентир перекрестка автодороги 
Назрань-Сунжа и дороги ведущей на МТФ-2. Участок находится примерно в 2600 
метрах от ориентира по направлению на северо-восток.Сведения об обременениях  
земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под аре-
стом не состоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка составляет  2352 (две тысячи триста 
пятьдесят два) рубль, шаг повышения аукциона  3% - 70 (семьдесят) рублей, размер 
задатка составляет 20 % от размера начальной цены аукциона и равна 470 (четыреста 
семьдесят) рублей. Срок аренды земельного участка 20 лет. 

ЛОТ №2 – земельный участок из категории земли сельскохозяйственного назна-
чения, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 06:02:0000013:281, вид разрешен-
ного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: 
РИ, Сунженский муниципальный район, с.п. Берд-Юрт.  Ориентир перекресток улиц 
15 Линия и Подгорная. Участок находится примерно в 530 метрах от ориентира по 
направлению не северо-запад. Сведения об обременениях  земельного участка: не 
обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.  Началь-
ная (минимальная) цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка составляет  1176 (тысяча сто семьдесят шесть) рублей, шаг по-
вышения аукциона  3% - 35 (тридцать пять) рублей, размер задатка составляет 20 % 
от размера начальной цены аукциона и равна 234 (двести тридцать четыре ) рубля. 
Срок аренды земельного участка 20 лет. 

ЛОТ №3 – земельный участок из категории земли населенных пунктов, площа-
дью 20937 кв.м., кадастровый номер 06:02:0000018:56, вид разрешенного исполь-
зования: сельскохозяйственное использование, местоположение: РИ, Сунженский 
муниципальный район, с.п. Алхасты. Ориентир перекрестка улиц Центральная и 
Ингушская. Участок находится примерно в 30 м от ориентира по направлению на 
юго-запад. Сведения об обременениях  земельного участка: не обременен правами 
третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.  Начальная (минимальная) 
цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
составляет  1643 (тысячи шестьсот сорок три) рубля, шаг повышения аукциона  3% 
- 48 (сорок восемь) рублей, размер задатка составляет 20 % от размера начальной 
цены аукциона и равна 328   (триста двадцать восемь) рублей. Срок аренды земель-
ного участка 49 лет. 

ЛОТ №4 – земельный участок из категории земель населенных пунктов, площа-
дью 60 кв.м., кадастровый номер 06:02:0000009:1508, вид разрешенного использо-
вания: объекты придорожного сервиса, местоположение: РИ, Сунженский муници-
пальный район, с.п. Троицкое. Ориентир перекресток автодороги Назрань-Грозный 
и дороги ведущей на МТФ №2. Участок находится примерно в 530 метрах от ориен-
тира по направлению на юго-запад. Сведения об обременениях  земельного участка: 
не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.  На-
чальная (минимальная) цена предмета аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка составляет  2476 (две тысячи четыреста семьдесят шесть) 
рублей,  шаг повышения аукциона  3% - 74 (семьдесят четыре) рубля, размер задатка 
составляет 20 % от размера начальной цены аукциона и равна 495 (четыреста девя-
ностопять) рублей. Срок аренды земельного участка 20 лет. 

ЛОТ №5 – земельный участок из категории земель промышленности и транс-
порта, площадью 32 кв.м., кадастровый номер 06:02:0000013:269, вид разрешенного 
использования: связь, местоположение: РИ, Сунженский муниципальный район, с.п. 
Нестеровское. Ориентир перекресток улиц Гагарина-Мира. Участок находится при-
мерно в 500 м от ориентира по направлению на восток. Сведения об обременениях  
земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под аре-
стом не состоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка составляет  5345,6 (пять тысяч триста 
сорок пять) рублей 60 коп., шаг повышения аукциона  3% - 160 (сто шестьдесят ) 
рублей, размер задатка составляет 20 % от размера начальной цены аукциона и равна 
1068  (одна тысяча шестьдесят восемь ) рублей. Срок аренды земельного участка 
20 лет. 

ЛОТ №6 – земельный участок из категории земель населенных пунктов, пло-
щадью 1284  кв.м., кадастровый номер 06:02:0300001:2173, вид разрешенного ис-
пользования: обслуживание жилой застройки, местоположение: РИ, Сунженский 
муниципальный район, с.п. Троицкое, ул. Шоссейная, 2/1.Сведения об обремене-
ниях  земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и 
под арестом не состоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка составляет  4530 (четыре тысячи 
пятьсот тридцать) рублей, шаг повышения аукциона  3% - 136 (сто тридцать шесть ) 
рублей, размер задатка составляет 20 % от размера начальной цены аукциона и равна 
906  (девятьсот шесть ) рублей. Срок аренды земельного участка 20 лет. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения  аукциона  в любое время, 
но не позднее, чем за пять дней до дня проведения аукциона, о  чем он извещает 
участников торгов и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

В соответствии с градостроительным обоснованием:
-Высота застройки на вышеуказанных земельных участках  должна быть не более 

указанной высоты в проектной сметной документаций от уровня земли, архитектура 
зданий и сооружений должна учитывать традиционные для населенного пункта при-
емы, архитектурные и декоративные элементы оформления фасадов.

Порядок приема заявок:
Для участия в аукционе заявители представляют организатору торгов (лично или 

через своего представителя) заявку по установленной форме. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, воз-

вращается в день ее поступления заявителю. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в 
течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Участником аукциона признается заявитель, представивший полный пакет доку-
ментов в соответствии с указанным перечнем, и в отношении которого не установле-
ны ограничения законодательством РФ. 

Перечень предоставляемых с заявкой документов:
1.Заявка (форма прилагается) на участие в аукционе в 2-х экземплярах, с указани-

ем реквизитов счета для возврата задатка, также бланк заявки можно получить в ад-
министрации Сунженского муниципального района в отделе имущественного учета.

2. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3.Платежный документ  и его копия, подтверждающий перечисление задатка.
Для участия в торгах необходимо внести задаток на расчетный счетАдминистра-

ция Сунженского муниципального района ОГРН: 1090603000993 ОКТМО: 26610000
ИНН:0603284641/ КПП: 060301001. Л/сч№ 05143149790 в отделе №3 УФК по РИ 

отделение -НБ по РИ, БИК042618001 р/счет 40101810700000010004. 
Заявителем представляется опись документов в 2-х экземплярах, один из которых 

с указанием даты и времени (часы и минуты) приема заявки, удостоверенные под-
писью уполномоченного лица организатора торгов, возвращаются заявителю.

Заявка принимается и регистрируется только при наличии всех правильно оформ-
ленных документов, отсутствие или непредставление какого-либо документа являет-
ся основанием для недопуска к участию в аукционе. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматриваются.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской-

Федерации. Непосредственно перед началом аукциона происходит регистрация 
участников аукциона. Участник получает личную номерную карточку (билет Участ-
ника).

При регистрации Участник (уполномоченный представитель) должен иметь до-
кумент, подтверждающий его полномочия представлять интересы физического или 

юридического лица на аукционе и подписывать протоколы аукционной комиссии и 
иные документы по итогам аукциона, предусмотренные процедурой проведения тор-
гов. Таким документом является: для Заявителей - юридических лиц - доверенность 
на право представлять интересы юридического лица на аукционе либо выписка из 
протокола о назначении руководителя юридического лица; для Заявителей - физи-
ческих лиц - нотариально заверенная доверенность на право представления физиче-
ского лица либо документ, удостоверяющий личность.

Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется послед-
нее предложение о цене купли – продажи (размере арендной платы) земельного 
участка. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Про-
токол является основанием для заключения  договора аренды земельного участка.

Победителем будет признан участник согласный со всеми условиями аукциона и 
предложивший наибольшую цену за земельный участок.

Победители в отношении  земельных участков обязаны:
1) оплатить сумму, сформировавшуюся в ходе торгов и  подписать договоры 

аренды указанных земельных участков не ранее, чем  через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет», но не позднее, чем через двадцать дней после дня 
проведения аукциона.

Прием заявок и документов производится организатором торгов с  15 января 
2018г. по  15 февраля 2018г. пн.- пт. с 9.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00, кроме 
субботы и воскресенья, по адресу: РИ, Сунженский муниципальный район, г. Сунжа, 
ул. Осканова, 28. Справки по телефону 8 (8734) 72 13 33.

Определение участников торгов состоится 15 февраля 2018г. в 17 час.00 мин.,  
торги  состоятся 16 января 2018 года в 10 час.00 мин по адресу: РИ, Сунженский 
муниципальный район, г. Сунжа, ул. Осканова, 28. 

Порядок подведения итогов аукциона
Участником торгов признается заявитель, представивший полный пакет докумен-

тов в соответствии с указанным перечнем, в отношении которого не установлены 
ограничения законодательством РФ. Осмотр земельных участков производится по-
сле размещения извещения и документации на официальном сайте торгов, каждый 
вторник и пятницу, с 13-00 часов до 17-00 часов. С условиями  договора аренды, а 
также формой заявки на участие в торгах  можно ознакомиться в отделе имуществен-
ного учета администрации района.

Договор аренды  земельного участка  заключается   в срок, не ранее, чем  через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет», но не позднее, чем через двадцать 
дней после дня проведения аукциона. Существенными условиями договора аренды 
является предмет договора, цена покупки, определяемая по результатам аукциона, 
срок оплаты в течение 5 дней с момента подписания протокола о результатах торгов.

Форма заявки
В Администрацию Сунженского

муниципального района

Заявка на участие в торгах

«____» ________________ 20___г.

_____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

паспорт серии __________ № _________________, выдан «___»_______________г, 
именуемый далее Претендент,

_____________________________________________________________________
_________,                                           (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

 именуемый далее Претендент, в лице ___________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _________________________________________, 
принимая решение об участии в торгах по продаже,  ЛОТ № ___   земельного участ-
ка, площадью   кв.м. кадастровый №_________ по адресу: _________________,  для

___________________________________________________________, обязуюсь:
(указывается вид разрешенного использования)

1)  соблюдать условия торгов, содержащиеся в информаци-
онном сообщении о проведении торгов, опубликованном в  газе-
те «Знамя труда» от «  »  ______  2018г. № __(____)и  размещенного на 
официальном сайте  www.torgi.gov.ru от «___» ___________ 2018  года,номер изве-
щения:________________________________________________________________

2) в случае признания победителем торгов не позднее 5 дней после утверждения 
протокола  о результатах торгов  уплатить Продавцу стоимость имущества, установ-
ленную по результатам торгов  и заключить с Продавцом договор аренды. Адрес, 
телефон и банковские реквизиты Претендента:

____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ______________ (________________________)
М.П.                                  

«____»__________2018г.
Заявка принята Продавцом: ____________________________________________

______________ ________________________________________________________
в _____ час._______мин. «____»______________2018г. за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца __________________________

Перечень предоставляемых с заявкой документов:
1.Заявка на участие в аукционе в 2-х экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3.Платежный документ  и его копия, подтверждающий перечисление задатка.
Заявителем представляется опись документов в 2-х экземплярах, один из которых 

с указанием даты и времени (часы и минуты) приема заявки, удостоверенные под-
писью уполномоченного лица организатора торгов, возвращаются заявителю.

Заявка принимается и регистрируется в Администрации Сунженского муници-
пального районатолько при наличии всех правильно оформленных документов, 
отсутствие или непредставление какого-либо документа является основанием для 
недопуска к участию в аукционе.Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления не рассматриваются.

Форма проекта договора
ДОГОВОР

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
«____» ____________ 2018 г.                       г. Сунжа

Администрация Сунженского муниципального района, именуе-
мая в дальнейшем «Арендодатель», в лице  главы администрации 
_____________________________, действующего на основании ______________, 
с одной стороны, и _____________________, зарегистрирован(а) по адре-
су:____________________________________ с другой стороны, именуемая в даль-
нейшем «Арендатор», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель на основании Земельного Кодекса РФ и протокола об итогах 

аукциона сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок общей площа-
дью _____ кв.м., расположенный по адресу: _________________________________
_______________________________________________________________________.

Границы и данные арендуемого участка указаны на прилагаемом к договору пла-
не участка и в кадастровом паспорте (Приложение № 2). План участка является со-
ставной и неотъемлемой частью настоящего договора. 

Кадастровый номер земельного участка: _________________________________
_______________________________________________________________________

Разрешенное использование земельного участка: ___________________________
_______________________________________________________________________

2. Арендная плата
2.1. Размер арендной  платы в год составляет ______________________ рублей.

Сумма ежеквартальных платежей составляет _______________________ рублей.
2.2. Арендная плата за пользование земельным участком вносится Арендатором 

ежеквартально не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом.  
Также допускается арендная плата за год. 

 Расчет арендной платы определён в приложении № 1.
2.4. Оплата производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счет __________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____

2.5. Изменение размера арендной платы и порядка ее внесения осуществляется 
путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. 

3. Права и обязанности сторон
3.1.Арендодатель имеет право:
3.1.1.  Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земель-

ного участка не по целевому  назначению, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при не внесении арендной платы более чем за 2 месяца, 
в случае не подписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору, в 
соответствии с п. 2.4 и нарушений других условий Договора.

3.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

3.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

3.2.Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять все условия Договора в полном объеме.
3.2.2. Письменно, в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении 

номеров счетов для перечисления арендной платы.
3.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора.
3.3.  Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. С письменного согласия Арендодателя передать Участок в субаренду, в 

пределах срока установленного настоящим Договором.
3.3.3. С уведомления Арендодателя передавать свои права и обязанности по до-

говору третьим лицам при заключении договора в пределах срока, установленного 
настоящим Договором.

3.4.    Арендатор обязан:
3.4.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием.
3.4.3.  Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 

плату.
3.4.4.  Обеспечить арендодателю (его законным представителям), представите-

лям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их тре-
бованию.

3.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) госу-
дарственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистра-
цию прав на недвижимость и сделку с ней в течение месяца.

3.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 2 (два) месяца о 
предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока действия До-
говора, так и при его досрочном освобождении.

3.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а 
также выполнять работы по благоустройству территории.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством РФ.

4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-

тренную законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный насто-

ящим договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый день 
просрочки в размере 0,5 % от размера платежа, подлежащего оплате за соответству-
ющий расчетный период. 

4.3. В случае несвоевременного возврата земельного участка Арендатор упла-
чивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,5 % от размера 
годовой арендной платы.

4.4. При наступлении даты окончания настоящего Договора стороны не осво-
бождаются от исполнения обязанностей, если они не исполнены в полном объеме.

4.5.  Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации

5. Рассмотрение споров
5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
5.2.  При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

будут разрешаться в суде в соответствии с процессуальным законодательством РФ. 
6. Расторжение договора
6.1.  Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего дого-

вора в случаях, предусмотренных ГК РФ и Земельным кодексом РФ. 
6.2.  Арендатор вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора 

в случаях, предусмотренных ГК РФ и Земельным кодексом РФ. 
6.3.  При возникновении задолженности за два и более месяца по внесению 

арендной платы или систематического нарушения (три и более случая) условий на-
стоящего Договора по иным основаниям;

6.4. Необходимости использования земельного участка, арендуемого по насто-
ящему Договору, для государственных или муниципальных нужд (строительства 
дорог, инженерных сетей (водоснабжения и теплоснабжения и других, и т.д.), 
строительства иных объектов, призванных удовлетворять потребности населения 
города).

6.5. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходи-
мости погашения задолженности по арендной плате и иным платежам.

6.6. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендатора в односторон-
нем порядке в случае отсутствия дальнейшей заинтересованности, в использова-
нии предоставленного ему земельного участка.

6.7. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по истечении 
одного месяца со дня отправки какой-либо из сторон письменного уведомления 
другой стороне о расторжении Договора по основаниям, предусмотренным насто-
ящим Договором.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор заключен сроком на ___ лет и вступает в силу с момента 

его государственной регистрации в установленном законом порядке. Расходы по 
государственной регистрации (если Договор подлежит государственной регистра-
ции) несет Арендатор. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще упол-
номоченными на то представителями сторон и зарегистрированы в установленном 
законом порядке. 

7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и кар-
тографии РИ по Сунженскому муниципальному району, остальные два выдаются 
сторонам на руки, причем все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны 
будут руководствоваться действующим законодательством РФ. 

7.5. Договор субаренды земельного участка подлежит государственной реги-
страции в органе, осуществляющем, государственную регистрацию прав на недви-
жимость и сделок с ней и направляется Арендодателю для последующего учета

7.6. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия До-
говора.

Приложения:
1. Расчет арендной платы (Приложение № 1)
2. План земельного участка, предоставленного в аренду (Приложение № 2).
9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Арендодатель:     Арендатор:

АДМИНИСТРАЦИЯ
СУНЖЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2017 г.                   № 493
г.Сунжа

«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недви-
жимом имуществе, находящихся в собственности Сунженского муниципального 

района »

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального 
закона «О рекламе» от 13 марта 2006 года №38-ФЗ, администрация Сунженского муни-
ципального района постановляет:

1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на земельных участках неза-
висимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в собственности Сунженского муниципального района.

2. Опубликовать вышеуказанную схему на официальном сайте администрации района 
www.sunja-ri.ru., а также в районной газете «Знамя труда».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава администрации                               И.Д. Хашагульгов
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АЛХАСТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№49                                                                                                          30  декабря 2017  г

«Об утверждении бюджета сельского поселения  Алхасты  на 2018год»

Рассмотрев  проект бюджета сельского поселения Алхасты на 2018год, представленный главой администрации сельского 
поселения Алхасты в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и постановлением  Сунженского районного 
совета       №27/1-3 от 27.12.2017г

Алхастинский сельский Совет 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Статья.1
1. Утвердить бюджет сельского поселения Алхасты на 2018 год:
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Алхасты в сумме -  9033,0 тыс.руб.
- общий объем расходов бюджета сельского поселения Алхасты в сумме – 9033,0 тыс.руб.;
В том числе: 
1.1. Собственные доходы                                                                      -73,0  тыс.руб.
 1.2. Налог на доходы с физических лиц                                                - 35,0 тыс.руб.
 1.3. Налог на имущество с физических лиц                                         - 10,0  тыс.руб.
 1.4. Земельный налог                                                                              - 27,0 тыс. руб.
1.5. ЕСХН                                                                                                - 1,0 тыс. руб.  
1.6.Дотации на выравнивание уровня
 бюджетной обеспеченности                                                                - 8724,0  тыс. руб.   
1.7. Субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты              - 236,0 тыс. руб. 
Статья 2.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Алхасты, закрепленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению. 
В случае изменения состава и(или) функций главных администраторов доходов бюджета сельского поселения  Администра-

ция вправе вносить изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета Российской Федерации. 
Статья 3.  Утвердить поквартальную разбивку доходов бюджета сельского поселения Алхасты согласно приложению №2 к 

настоящему Постановлению
Статья 4. Утвердить распределение расходов сельского поселения Алхасты по разделам и подразделам кодов бюджетной 

классификации согласно следующих приложений к настоящему Постановлению:
Приложение №1 Администраторы доходов  
Приложение №2 Доходы сельского поселения    
Приложение №3 Свод расходов бюджета на 2017 год 
Приложение № 4 Ведомственная структура
Приложение № 5 Распределение расходов           
Статья 5. Опубликовать и обнародовать настоящее Постановление  в районной газете  
«Знамя труда».
Статья 6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации
с.п. Алхасты:                                ___________________                     Цечоев М.А.

Приложение №1 
к Постановлению Алхастинского

сельского совета №49
от 30.12.2017 года

Администраторы доходов бюджета сельского поселения Алхасты на 2018г.

Код 
главы

код наименование

902 Администрация сельского поселения Алхасты
182 10102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-

ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за  исключением дохо-
дов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве  индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой.

182 10102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой.

182 10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах  поселений.

900 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.
900 20201001100000151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности
900 20201003100000151 Дотации бюджетам поселений  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов.
900 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам  поселений 
900 20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты.
900 20203029100000151 Субвенции  бюджетам поселений на компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования.

900 20203999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений
900 20805000100000180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для  осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за  несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы.

902 11105010050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а так же средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

902 11302021020000130 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицен-
зий на розничную продажу алкогольной продукции 

902 11302010010000130 Сборы за выдачу федеральным органом исполнительной власти лицензий на осуществление 
видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции

902 11402030050000410 Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных му-
ниципальными районами (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

902 11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений.

902 11303050100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов  муниципальных районов.

1 2 3 4 5 6 7 10 11
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 1043,0 388,0 0,0 214,0 0,0 3509,0 5154,0
Заработная плата 211 801,0 298,0  164,0  2695,0 3958,0
Прочие выплаты 212 0,0      0,0
Начисления на оплату труда 213 242,0 90,0  50,0  814,0 1196,0

Приобретение услуг 220 1020,0 0,0 0,0 0,0 1092,5 606,0 2858,5
Услуги связи 221 18,0     17,0 35,0
Транспортные услуги 222 0,0    0,0 20,0 20,0
Коммунальные услуги 223 180,0    234,0 292,0 706,0
Арендная плата  за пользование имуществом 224 0,0      0,0

Услуги по содержанию имущества 225 90,0    738,5 110,0 938,5
Прочие услуги 226 732,0    120,0 307,0 1159,0
Прочие расходы 290 277,0 0,0 150,0 0,0  195,0 622,0
Поступление не финансовых активов 300 230,0 0,0 0,0 22,0 60,0 86,5 398,5
Увеличение стоимости основных средств  310 30,0     50,0 80,0

Увеличение стоимости нематериальных акти-
вов

320       0,0

Увеличение стоимости материальных запасов 340 200,0   22,0 60,0 36,5 318,5
Итого  2570,0 388,0 150,0 236,0 1152,5 4536,5 9033,0

Приложение № 4
к Постановлению 

Алхастинского сельского совета №49 
от «30»       12       2017года

Распределение расходов из бюджета с.п. Алхасты
на  2018 г. по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации 

Раздел 
Подраздел 

Наименование раздела 2018 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 3108,0
в том числе:

0104 Аппарат управления 2570,0
0104 Глава администрации 388,0
0113 Другие общегосударственные расходы  150,0
0200 Национальная оборона 236,0
0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 236,0

0503 ЖКХ 1152,5
0503 Благоустройство 1152,5
0800 Раздел 08. Культура 4536,5
0801 Дом культуры 4536,5

Всего расходов 9033,0

Приложение №5
к постановлению Алхастинского

сельского Совета № 49
от «30» декабря  2017 года

 Ведомственная структура расходов  бюджета сельского поселения Алхасты  на 2018 год
№ 
п/п Наименование Мин. РЗ ПР ЦС ВР Стат

Сумма 
т.р.

I Администрации с.п. Алхасты 902      9033,0
 Аппарат управления  01 04 0020400   2570,0
       210 1043,0
  902 01 04 1010210010 121 211 801,0
  902 01 04 1010210010 129 213 242,0
       220 1020,0
  902 01 04 1010210020 244 221 18,0
     1010210020 244 223 180,0
     1010210020 244 225 90,0
     1010210020 244 226 732,0
  902 01 04 1010210020 851 290 220,0
  902 01 04 1010210020 852 290 7,0
  902 01 04 1010210020 853 290 50,0
  902 01 04   300 230,0
  902 01 04 1010210020 244 310 30,0
  902 01 04 1010210020 244 340 200,0
 Глава 902 01 04     
       210 388,0
  902 01 04 1010110010 121 211 298,0
  902 01 04 1010110010 129 213 90,0
 Другие общегосударственные расходы 902 01 13   290 150,0
     1010410030 244 290 150,0
II Национальная оборона 902 02     236,0
       210 214,0

 
Содержание полномочий по первинско-

му воинскому учету 902 02 03 1010351180 121 211 164,0
  902 02 03 1010351180 129 213 50,0
  902 02 03 1010351180 244 340 22,0

III ЖКХ 902 05     1152,5
       220 1092,5
 Уличное освещение 902 05 03 0110160010 244 223 234,0

 
Прочие мероприятия по благоустрой-

ству 902 05 03 0110160050 244 225 738,5
  902 05 03 0110160050 244 226 120,0
  902 05 03 0110160050 244 340 60,0

IY Культура 902 08     4536,5
       210 3509,0
 Дом культуры 902 08 01 0310111250 111 211 2695,0
  902 08 01 0310111250 119 213 814,0
       220 746,0
  902 08 01 0310111250 244 221 17,0
  902 08 01 0310111250 244 222 20,0
  902 08 01 0310111250 244 223 292,0
  902 08 01 0310111250 244 225 110,0
  902 08 01 0310111250 244 226 307,0
  902 08 01 0310111250 851 290 25,0
  902 08 01 0310111250 853 290 30,0
  902 08 01 0310111250 244 290 140,0
  902 08 01 0310111250 244 300 86,5
  902 08 01 0310111250 244 310 50,0
  902 08 01 0310111250 244 340 36,5

Приложение №2

к Постановлению Алхастинского 

сельского совета №49

от «30»       12        2017г.

ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛХАСТЫ НА  2018 ГОД
Наименование доходов Всего

1 3
Собственные доходы  в т.ч. 73,0
Налог  на доходы с физ. лиц 35,0
Налог на имущество физ. лиц 10,0
Земельный налог 27,0
ЕСХН 1,0
Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 0,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 8724,0
Субвенция на осуществления полномочий по первичному учету, где отсутствуют во-
енный комиссариаты

236,0

Всего доходов 9033,0

Приложение №3

к Постановлению Алхастинского 

сельского совета №_49_

от 30.12.2017  года

Свод расходов

по бюджету сельского поселения Алхасты на 2018 год
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код Р 01 Р 01 Р 01 Р 02 Р 05 Р 08 Всего

Ап. 
управл

Глава Общегос. ВУС ЖКХ ДК  
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ДАТТЫХСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

№11         29.12.2017г

Решение
Об утверждении бюджета сельского поселения Даттых на 2018г.

Рассмотрев  бюджет сельского поселения Даттых на 2018 г, представленный главой администрации, в соответствии с Бюд-
жетным Кодексом Российской Федерации и Решение  Сунженского районного совета от   28. 12 . 2017г  №  190«Об утверждении 
бюджета Сунженского района на 2017г »

Даттыхский сельский совет решил:
Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Даттых на 2018г
- Общий объем доходов бюджета сельского поселения Даттых 1491,0тыс.руб, в т.ч:
-Собственные доходы – 9,0 т.руб.
-Дотация на выравнивании уровня бюджетной обеспеченности – 1482,0, тыс.руб
- Общий объем расходов бюджета сельского поселения Даттых -1491,0 тыс.руб
Статья 2. Утвердить главных администраторов доходов бюджета сельского поселения закрепленных в соответствии законо-

дательством Российской Федерации согласно приложения № 1 к настоящему решению. 
В случаи изменения состава или  функции главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, администрация 

в праве вносить изменения состав закрепленных за нами кодов классификации доходов бюджета РФ.
Статья 3. Утвердить доходы бюджета сельского поселения Даттых, согласно приложение № 2 к настоящему решению.
Статья 4. Утвердить распределение расходов сельского поселения Даттых по кодам бюджетных классификаций согласно, 

следующих приложений:
- Приложение №3 Свод расходов 
- Приложение № 4 Ведомственная структура
- Приложение № 5 Распределение расход
Статья 4. Настоящее Решение  вступает в силу со дня его обнародования.

 Председатель сельского совета   Даттых   ЕвлоевМ. М. 

Приложение №1 
к Решению  Даттыхского

сельского совета № 11
от 29.12.2017 года

Администраторы доходов бюджета сельского поселения Даттых на 2016г.

Код 
главы

код наименование

902 Администрация сельского поселения Даттых

182 10102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой став-
ке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за  исключением доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве  индивидуальных предпринимателей, част-
ных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой.

182 10102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой став-
ке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой.

182 10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах  поселений.

900 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.

900 20201001100000151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание  бюджетной обеспечен-
ности

900 20201003100000151 Дотации бюджетам поселений  на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов.

900 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам  поселений 

900 20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

900 20203029100000151 Субвенции  бюджетам поселений на компенсацию части родительской пла-
ты за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования.

900 20203999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений

900 20805000100000180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для  осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за  
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы.

902 11105010050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах межселенных территорий муниципальных районов, а так же 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

902 11302021020000130 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 

902 11302010010000130 Сборы за выдачу федеральным органом исполнительной власти лицензий на 
осуществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

902 11402030050000410 Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных муниципальными районами (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

902 11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений.

902 11303050100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов  муниципальных 
районов.

Приложение №2
к Решению Даттыхского

сельского совета №11_
от 29  12  2017г

ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Даттых
НА  2018 ГОД

Наименование доходов Всего
1 3

Собственные доходы  в т.ч. 9,0

Глава администрации                             Евлоев М.М.
Главный специалист                             Актамирова З.А..

Приложение № 3
 к Решению сельского совета Даттых №11

от 29.12.2017г

Свод  расходов по бюджету с.п. Даттых на  2018 год.

Глава администрации                       Евлоев М.М.
Главный специалист        Актамирова З.А.

Наименование  расходов Коды Р01 Р01 Р01 Р05 Всего

Управл Резерв. Общег ЖКХ

Оплата труда и начисление на оплату труда 210 884.0 884,0

Заработная плата 211 679,0 679,0

Начисление на оплату труда 213 205,0 205,0

Приобретение услуг 220 134,0 271,0

Услуги связи 221

Коммунальные услуги 223 16,0 16,0

Услуги по содержанию имущества 225 40,0 137,0 177,0

Прочие услуги 226 78,0 78,0

Прочие расходы 290 11,0 50,0 30,0 91,0

Поступление не финансовых активов 300 245,0 245,0

Увеличение стоимости материальных запасов 340 245,0 245,0

Итого: 1274,0 50,0 30,0 137,0 1491,0

Налог  на доходы с физ. лиц 1,0
Налог на имущество физ. лиц 0,0
Земельный налог 8,0
Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 0,0
Безвозмездные перечисления 1482,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1482,0
Субвенция на осуществления полномочий по первичному учету, где 
отсутствуют военный комиссариаты

0,0

Всего доходов 1491,0

Приложение №4
к Решению сельского Совета Даттых №11

от  29 12 2017г  

Ведомственная структура расходы бюджета с.п.Даттых
Сунженского муниципального района на 2018год.

№
п/п

 Наименование Мин. РЗ  ПР ЦС ВР Сумма
т.р

1 Администрации с/п. 902 01 1274,0
Аппарат управление 902 01 04 1010210010 121 381,0

902 01 01 1010210010 121 1150
902 01 04 1010210020 244 379,0
902 01 04 1010210020 851 5,0
902 01 04 1010210020 852 4,0
902 01 04 1010210020 853 2,0

Глава администрации 902 01 04 1010210010 120 388,0
Глава администрации 902 01 04 1010210010 121 298,0

902 01 04 1010210010 121 90,0
Другие общегосударственные расходы 902 01 13 1010410030 870 30,0
Резервный фонд 902 01 11 1010410030 244 50,0
ЖКХ 902 05 03 137,0
Уличное освещение 902 05 03 0110160010 244
Прочие мероприятия по благоустройству 902 05 03 0110160050 244 137,0

Итого: 1491,0

Глава администрации                                                   Евлоев М.М.
Главный специалист                                          Актамирова З.А.

Приложение №5
к Решению сельского Совета Даттых №11

от 29 12 2017г

Распределение расходов из районного бюджета
на 2018год по разделам и подразделам 

Бюджетной классификации Российской Федерации   
Раздел 
п/п

 Наименование раздела Сумма
(тыс.
руб)

0100 Раздел 01.Общегосударственные вопросы. 1354,0
0104 Администрации с/п. 1274,0
0113 Другие общегосударственные расходы 30,0
0111 Резервный фонд 50,0

Итого: 1354,0
0503 ЖКХ: 137,0

Уличное освещение
Благоустройство 137,0
Всего расходов: 1491,0

Глава администрации                                                  Евлоев М.М.
Главный специалист     Актамирова З.А.
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