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АЛКУНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

О мерах пожарной 
безопасности в зимний 
отопительный период

БЕРД-ЮРТОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ГАЛАШКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

21 января - День инженерных войск России
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20 января 1921 г. 97 лет назад Образование Республики Дагестан. Еще в первом тысячелетии 
до нашей эры на землях нынешнего Дагестана начали появляться города. Это период возникно-
вения государственного образования под названием Кавказская Албания. Шло время, народы 
воевали, и власть менялась. Сасаниды господствовали в 3 веке нашей эры, их сменили племена 
гуннов. Арабы, принесшие ислам, захватили эти земли в 7 веке. Были и турки-сельджуки, и 
монголы, и иранцы. В 1813 году между Ираном и Российской империей был заключен Гюли-
станский мирный договор, согласно которому Дагестан вошел в состав России. 

В Республике Ингушетия за 12 месяцев 
2017 года выросли показатели по сбору 
платежей за коммунальные услуги, в 
частности за электроэнергию и водо-
снабжение, однако общий уровень со-
бираемости платежей на данный момент 
недостаточен.

Ситуация с оплатой в регионе коммунальных услуг обсуж-
далась 17 января на совещании под руководством Главы РИ 
Юнус-Бека Евкурова. Проблема с задолженностью населения 
за коммунальные услуги стоит в республике достаточно остро. 
Ранее руководитель субъекта поручил усилить работу по сбору 
платежей за ЖКХ, обратив особое внимание на злостных непла-
тельщиков.

Как доложил руководитель филиала ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» - «Ингушэнерго» Султан Цечоев, уровень оплаты по-
требителями розничного рынка электроэнергии в республике по-
высился в 2017 году. «Уровень сбора платежей за потребленную 

электрическую энергию в регионе возрос на 433 млн рублей», 
- отметил он.

По словам Султана Цечоева, в отношении неплательщиков 
ведется совместная работа с правоохранительными органами по 
взысканию долгов. Кроме того, информация о задолженности 
рассылается потребителям с помощью СМС-сообщений. Для 
этого существует телефонная база абонентов - физических лиц, 
которая за прошедший год была увеличена.

Представитель ООО «Газпром межрегионгаз Назрань», в свою 
очередь, доложил, что за 2017 год потребителям Ингушетии реа-
лизовано газа на сумму 2 млрд 20 млн руб., из которых оплачено 
1 млрд 181,8 млн руб. Для удобства жителей во всех населенных 
пунктах республики сегодня размещены специальные платеж-
ные терминалы, увеличено количество контролеров в террито-
риальных абонентских участках для своевременного снятия по-
казаний газовых счетчиков.

Директор ГУП «ИнгушрегионВодоканал» Муслим Дзейтов 
проинформировал Главу региона, что в 2017 году повысился уро-
вень сбора платежей за водоснабжение.

«Для обеспечения устойчивого функционирования объек-

тов предприятия и бесперебойного водоснабжения населенных 
пунктов региона нами выполнены пуско-наладочные работы на 
очистных сооружениях Назрани, проведена реконструкция ило-
вых площадок, которые ранее находились не в рабочем состоя-
нии», - доложил М. Дзейтов.

Он также сообщил, что в регионе проведена плановая заме-
на более 40 насосных агрегатов, способствующих улучшению 
работы и снижению энергопотребления на объектах водоснаб-
жения. Для повышения сбора платежей и улучшения удобства 
обслуживания потребителей ГУП «ИнгушрегионВодоканал» 
ввело в эксплуатацию программный комплекс по расчету оплаты 
за водоснабжение, что обеспечивает прозрачность поступления 
денежных средств.

Заслушав отчеты о проделанной работе, Юнус-Бек Евкуров в 
очередной раз отметил, что уровень собираемости платежей за 
коммунальные услуги в регионе на данный момент недостато-
чен.

«Не забывайте, что наша общая задача - выйти на 100-процент-
ный уровень», - подчеркнул он.

Пресс-служба Главы РИ

В начале встречи, руководи-
тель ЦИК республики Мусса 
Евлоев сказал, что предстоящие 

выборы Президента России, на 
фоне серьезной обстановки, сло-
жившейся вокруг России, при-

обретают  особое значение. Они 
определят вектор ее развития и 
политическое будущее. 

Уже состоялось выдвижение и 
регистрация  самовыдвиженцев 
и кандидатов от основных пар-
тий и ведется сбор подписей и 
сейчас основная задача избира-
тельных участков - проведение 
масштабной кампании по инфор-
мированию электората о пред-
стоящих выборах. 

Глава ЦИК ознакомил присут-
ствующих с некоторыми измене-
ниями, призванными облегчить 
работу избирательных участков 
и призвал подготовить избира-
тельные участки, создав все ус-
ловия для проведения выборов 
на самом высоком уровне. 

- Особое внимание необходимо 
обратить  на безопасность и на 
создание доступной среды для 
избирателей с ограниченными 
возможностями.

В этом году возможно присут-
ствие на выборах в нашем регио-
не иностранных наблюдателей и 
это дополнительный стимул для 

более четкой и слаженной рабо-
ты избирательных участков, - от-
метил Мусса Евлоев.

В ходе встречи так же состоя-
лось обсуждение многих техни-
ческих вопросов, касающихся 
доукомплектования избиратель-
ных комиссий, комплектования 
избирательных участков метал-
лоискателями, оргтехникой и 
системами видеонаблюдения, 
обучения и тестирования членов 
комиссий и т. д.

Подводя итоги встречи, Глава 
администрации Сунженского му-
ниципального района Исса Ха-
шагульгов сказал, что сунженцы 
всегда принимают активное уча-
стие в политической жизни стра-
ны и выразил уверенность в том, 
что предстоящая избирательная 
кампания пройдет на высоком 
уровне. 

Б.ГАДИЕВ

Подготовка к важнейшему событию

Ю. Евкуров: Ингушетия стремится к ликвидации 
отставания по сбору платежей за услуги ЖКХ

Восемнадцатого марта этого года состоятся выборы Президента Российской Фе-
дерации. В рамках подготовки к этому главному событию года в Доме культуры 
Сунженского района прошла встреча руководства ЦИК Ингушетии с руководи-
телями избирательных участков района,  в ходе которой были обсуждены мно-
гие вопросы, касающиеся предстоящей избирательной кампании. В меропри-
ятии так же приняли участие Глава администрации Сунженского района Исса 
Хашагульгов и Председатель Сунженского Райсовета Аслан Умаров.

Выборы 2018
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АЛКУНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
29  декабря   2017 г.                                                            № 1/17

«Об утверждении бюджета сельского поселения Алкун на 2017 год»

В соответствии с п.1  ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Сунженского районного совета 
депутатов от 27.12.2017 г. № 27/1-3 «О бюджете на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов», уставом 
сельского поселения Алкун Алкунский сельский РЕШИЛ:

Статья.1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Алкун на 2018 год:
- общий объем доходов бюджета  сельского поселения Алкун в сумме – 3160,0 тыс.руб.;
- общий объем расходов бюджета  сельского поселения Алкун в сумме -  3160,0 тыс.руб.
В том числе: 
- собственные доходы – 22,0 тыс.руб.;
- налог на доходы с физических лиц – 15,0  тыс.руб.;
- налог на землю                               - 6,0 тыс.руб.;
- налог на имущество с физических лиц – 1,0  тыс.руб.;
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности          - 3138,0 тыс.руб.;
Статья 2.
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского поселения, закрепленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложения № 1 к настоящему решению.
2.В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов  бюджета сельского посе-

ления Алкун, Администрация вправе вносить изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации

Статья 3.
1.Утвердить доходы бюджета сельского поселения Алкун согласно приложению № 2.
Статья 4.
1.Утвердить расходы сельского поселения Алкун по кодам бюджетной классификации согласно следующих 

приложений:
-приложение № 3 – Свод расходов;
- приложение № 4 – Распределение расходов;
-приложение № 5 – Ведомственная структура
Статья 5. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования (опубликования).

Глава сельского поселения  Алкун                                                                                М.О.Барахоев

Приложение № 1 к решению
Алкунского сельского совета депутатов 

от 29.12.2017г. № 1/17

Администраторы доходов бюджета сельского поселения Алкун на 2018 год

Код
главы

Код Наименование 

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

установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, за  исключением доходов, полученных физическими лицами, заре-
гистрированными 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, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, за-
нимающихся 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 обеспеченности
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 платы 

за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования.

900 20203999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений
900 20805000100000180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для  осущест-

вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за  несво-
евременное 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 Алкунского сельского совета депутатов

от 29.12.2017 г  № 1/17

ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛКУН НА 2017 ГОД

Наименование Всего
Собственные доходы в.т.ч 22,0
Налог на доходы с физических лиц 15,0
Налог на землю 6,0
Налог  на имущество с физических лиц 1,0
Безвозмездные перечисления 3100,0
Дотация на выравнивание бюджетного обеспечения 3138,0
Итого 3160,0

Приложение № 3
к решению Алкунского сельского совета депутатов

от 29.12. 2017 г  № 1/17

Свод расходов по бюджету сельского поселения Алкун на 2018 год

Наименование расходов Коды Р.01 Р.01 Р.01 Р.05 Всего
Управление Резервный 

фонд
Общегосудар-

ственные
ЖКХ

Оплата труда и начисление на 
оплату труда

210 1431,0 1431,0

Заработная плата 211 1099,0 1099,0
Прочие выплаты 212
Начисление на оплату труда 213 332,0 332,0
Приобретение услуг 220 410,0 795,0 1204,0
Услуги связи 221 20,0 20,0
Транспортные услуги 222 - -
Коммунальные услуги 223 100,0 210,0 310,0
Услуги по содержанию имуще-
ства

225 100,0 584,0 684,0

Прочие услуги 226 190,0 190,0
Прочие расходы 290 25,0 - 110,0 135,0
Поступление нефинансовых 
активов

300 253,0 137,0 390,0

Увеличение стоимости основных 
средств 

310 53,0 137,0 190,0

Увеличение стоимости матери-
альных запасов

340 200,0 200,0

Итого 2119,0, - 110,0 931,0 3160,0

Приложение № 4
к решению Алкунского сельского совета депутатов

от 30.12. 2016 г  № 1/10

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ИЗ   БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛКУН НА  2018 
ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Раздел 
Подраздел

Наименование раздела Сумма
(тыс.руб.)

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 2229,0
в том числе:

0104 Администрация сельского поселения 2119,0
0111 Резервный фонд -
0113 Другие общегосударственные расходы 110,0
0503 ЖКХ 931,0
0503 Благоустройство 931,0

Всего расходов 3160,0

ГАЛАШКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

№_3/17-33                                                                                                  29  декабря   2017  г.
Р Е Ш Е Н И Е

«Об утверждении бюджета сельского поселения   Галашки на 2018год»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Галашки на 2018год представленный главой администра-
ции сельского поселения Галашки в соответствии сБюджетным Кодексом Российской Федераци и Постановле-
нием Сунженского районного Совета  № 27/1-3 от 27.12.2017г «Об утверждении бюджета Сунженского муни-
ципального района на 2018 год»

Галашкинский сельский Совет 
Решил:

Статья.1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Галашки на 2018 год:
- общий объем расходов бюджета сельского поселения Галашки в сумме -  27512,3 тыс.руб.
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Галашки в сумме –27512,3 тыс.руб.;
В том числе: 
1.1. Собственные доходы                                                                      - 202,0 тыс.руб.
 1.2. Налог на доходы с физических лиц                                                - 127,0 тыс.руб.
 1.3. Налог на имущество с физических лиц                                          - 35,0 тыс.руб.
 1.4. Земельный налог                                                                                - 40,0 тыс. руб.  
1.6.Дотации на выравнивание уровня
 бюджетной обеспеченности                                                                - 27071,0 тыс. руб.   

  1.11. Субвенции на осуществление полномочий по 
  первичному воинскому учету бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты               -239,3 тыс. руб.  

Статья 2.
   Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения закрепленных в соот-

ветствии законодательством Российской Федерации согласно Приложения № 1 к настоящему Решению. 
В случаи изменения состава и (или) функции главных администраторов доходов бюджета сельского посе-

ления, администрация в праве вносить изменения состав закрепленных за нами кодов классификации доходов 
бюджета РФ.

Статья 3. Утвердить доходы бюджета сельского поселения Галашки, согласно приложения № 2 к настоящему 
Решению.

Статья 4. Утвердить распределение расходов сельского поселения Галашки по кодам бюджетных классифи-
каций, согласно следующих приложений:

• Приложение №3 Свод расходов 
• Приложение № 4 Ведомственная структура
• Приложение № 5 Распределение расход

   Статья 5. Опубликовать и обнародовать настоящее Решение  в районной газете  
   «Знамя труда».
   Статья 6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель сельского совета   ___________________ Хакиев Б.М.

Приложение № 5
к решению Алкунского сельского совета депутатов

от 29.12.2017 г  № 1/17

Ведомственная структура расходов бюджета Администрации сельского поселения Алкун на 2018 год

№ 
п/п

Наименование Мин. РЗ ПР ЦС ВР Сумма 
т.р.

I Администрации с.п. 902 01 1731,0
Аппарат управления 902 01 04 1010210010 121 1043,0

902 01 04 1010210020 244 663,0
902 01 04 1010210020 851 20,0
902 01 04 1010210020 852 1,0
902 01 04 1010210020 853 4,0

Глава администрации 902 01 04 1010110010 121 388,0
Резервный фонд 902 01 11 1010543520 870 -

Другие общегосударственные расходы 902 01 13 1010410030 870 110,0
II ЖКХ 902 05 03 931,0

Уличное освещение 902 05 03 011016001 224 210,0
Прочие мероприятия по благоустройству 902 05 03 011016005 244 437,0

Прочие мероприятия по содержанию дорог 902 05 03 011016002 244 284,0
Итого 3160,0
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Приложение №1 
к Решению Галашкинского 

сельского совета №3/17-33
от «29_» декабря 2017   года

Администраторы доходов бюджета сельского поселения Галашки на 2018г.
Код 

главы
код наименование

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

установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, за  исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве  индивидуальных предпринимателей, частных нотариу-
сов и других лиц, занимающихся частной практикой.

182 10102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, зани-
мающихся 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 обеспеченности
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 платы 

за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования.

900 20203999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений
900 20805000100000180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для  осущест-

вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за  несвоевремен-
ное 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 сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
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 предприятий, 
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 Галашкинского 
сельского совета № 3/17-33

от 29 декабря  2017 г.

ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАЛАШКИ НА  2018 ГОД

Наименование доходов Всего
1 3

Собственные доходы  в т.ч. 202,0
Налог  на доходы с физ. лиц 127,0
Налог на имущество физ. лиц 35,0
Земельный налог 40,0
Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 0,0
Безвозмездные перечисления 27310,3
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 27071,0
Субвенция на осуществления полномочий по первичному учету, где 
отсутствуют военный комиссариаты

239,3

Всего доходов 27512,3

Приложение №3
к Решению Галашкинского 
сельского совета № 3/17-33
от « 29 »  декабря 2017 года

Свод расходов 
по бюджету сельского поселения Галашки на 2018 год

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код Р 01 Р 01 Р 01 Р 02 Р 05 Р 08 Р 11 Всего

Ап. 
управл.

глава Обще-
гос.

ВУС ЖКХ ДК ФОК  

1 2 3,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0
Оплата труда и начисления на 
оплату труда

210 1398,0 388,0 0,0 215,0 0,0 5940,0 0,0 7941,0

Заработная плата 211 1074,0 298,0  165,0  4562,0  6099,0
Прочие выплаты 212 0,0       0,0
Начисления на оплату труда 213 324,0 90,0  50,0  1378,0  1842,0
Приобретение услуг 220 915,0 0,0 0,0 0,0 1405,0 710,0  3030,0

Приложение №5
к Решению Галашкинского
сельского Совета № 3/17-33

от «29» декабря  2017 года

 Ведомственная структура расходов  бюджета сельского поселения Галашки  на 2018 год.

№ 
п/п

Наименование Мин. РЗ ПР ЦС ВР Сумма 
т.р.

I Администрации с.п. 902 01    2948,0
 Аппарат управления 902 01 04 1010210010 121 1074,0
  902 01 04 1010210010 129 324,0
  902 01 04 1010210020 244 1285,0
  902 01 04 1010210020 851 215,0
  902 01 04 1010210020 852 10,0
  902 01 04 1010210020 853 40,0
 Глава администрации 902 01 04 0110110010 121 388,0
  902 01 04 1010110010 121 298,0
  902 01 04 1010110010 129 90,0
 Резервный фонд 902 01 11 1010543520 870 0,0
 Другие общегосударственные расходы 902 01 13 1010410030  200,0
  902 01 13 1010410030 244 200,0
  902 01 13 1010410030 321 0,0
II Национальная оборона 902 02 03 1010351180  239,3
 Содержание полномочий по первичному 

воинскому учету
902 02 03 1010351180 121 165,0

  902 02 03 1010351180 129 50,0
  902 02 03 1010351180 244 24,3

III ЖКХ 902 05 03   1545,0
 Уличное освещение 902 05 03 0110160010 244 270,0
 Ремонт дорог 902 05 03 0110160020 244 0,0
 Прочие мероприятия по благоустройству 902 05 03 0110160050 244 1275,0

IV ДК 902 08 01   7800,0
  902 08 01 0310111250 111 4562,0
  902 08 01 0310111250 119 1378,0
  902 08 01 0310111250 244 1210,0
  902 08 01 0310111250 851 650,0
  902 08 01 0310111250 853 0,0
V фок 902 11 01 0410111380 611 14392,0
 Итого      27512,3

Приложение № 4
к Решению №3/17-33 

Галашкинского сельского совета 
от «29» декабря 2017года №   

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

Раздел Подраздел Наименование раздела всего
0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 3336

 в том числе:  
0104 Аппарат управления 3336
0111 Резервный фонд 0
0113 Другие общегосударственные расходы 200
0200 Национальная оборона 239,3
0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 239
0503 ЖКХ 1545

 Благоустройство 1545
0801 ДК 7800
1101 ФОК 14392

 Всего расходов 27512,3

БЕРД-ЮРТОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Решение 
№6/8-3                                                                     29.12.2017г 

 « Об утверждении  бюджета сельского поселения  Берд-Юрт на 2018г.»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения  Берд-Юрт  на 2018г., представленный Главой администра-
ции, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Постановление Сунженского районного 
совета от 27.12.2016г  № 27/1-3  «Об утверждении бюджета Сунженского района на 2018год.»

 Берд - Юртовский  сельский совет решил:
Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения  Берд-Юрт  на 2018г.
- общий объем доходов бюджета сельского поселения  Берд-Юрт в сумме-2333,5 тыс. руб:
- общий объем расходов бюджета сельского поселения  Берд-Юрт в сумме-2333,5 тыс. руб:
  В том числе:
 1.1. Собственные доходы -11,5тыс. руб
 1.2. Налог на доходы физ-их лиц-4,5тыс. руб
 1.3. Налог на имущество физ-их лиц-4,0 тыс.руб

 1.4. Земельный налог-3,0 тыс. руб.
- Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности –2322,0 тыс. руб  
Статья 2.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения,
закрепленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласно Приложения№1 к на-

стоящему решению.
В случае изменения состава или функций главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 

администрация вправе вносить изменения в составе закрепленных за ними кодов классификации доходов бюд-
жета РФ.

Статья 3.Утвердить  доходы  бюджета сельского поселения  Берд-Юрт согласно
 приложения  №2 к настоящему решению.
Статья 4. Утвердить распределение расходов сельского поселения Берд-Юрт по кодам бюджетных классифи-

каций, согласно следующих приложений:
-приложение№3 Свод расходов
-приложение №4 Ведомственная структура
- приложение№5 Распределение расходов
Статья 5. Настоящее решение вступает в силу  после его официального обнародования

Председатель сельского совета Берд-Юрт                                                  М.К. Хашакиев 

Услуги связи 221 70,0     24,0  94,0
Транспортные услуги 222 50,0     20,0  70,0
Коммунальные услуги 223 215,0    220,0 441,0  876,0
Арендная плата  за пользование 
имуществом

224 0,0       0,0

Услуги по содержанию имуще-
ства

225 280,0    1185,0 75,0  1540,0

Прочие услуги 226 300,0     150,0  450,0
Безвозмездное перечисление  
бюджетным учреждениям

241 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14392,0 14392,0

Компенсация части родитель-
ской платы

262 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы 290 265,0 0,0 200,0 0,0  650,0  1115,0
Поступление не финансовых 
активов 

300 370,0 0,0 0,0 24,3 140,0 500,0  1034,3

Увеличение стоимости основ-
ных средств  

310 50,0   0,0 0,0 170,0 0,0 220,0

Увеличение стоимости немате-
риальных активов

320        0,0

Увеличение стоимости матери-
альных запасов

340 320,0   24,3 140,0 330,0  814,3

Итого  2948,0 388,0 200,0 239,3 1545,0 7800,0 14392,0 27512,3
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С наступлением осенне-зимнего периода 
времени во много раз повышается и воз-
растает вероятность возникновения воз-
можных пожаров.
По данным государственной статистики 
основная доля происшедших пожаров на 
территории Российской Федерации в осен-
не-зимний период времени, в том числе 
повлекших гибель людей приходится на 
жилой сектор, что составляет примерно 
около 80 процентов от их общего числа за 
данный период времени.

ЗИМА - это самое суровое время года, и это не только 
морозная свежесть и искрящийся снег, это еще и время, 
когда стоит внимательнее относиться к пожарной безо-
пасности: не оставлять без присмотра отопительные при-
боры, не перегружать электропроводку. Нужно помнить 
о том, что пожар легче предупредить, чем тушить.

С наступлением зимних холодов возрастает количество 
пожаров, в результате которых остаются без крова семьи, 
гибнут люди, огнем уничтожаются материальные ценно-
сти.

Тушение пожаров само по себе дело нелегкое, а с на-
ступлением зимы осложняется еще и погодными усло-
виями. Так дворы, обрастают сугробами, затрудняя по-
жарным машинам подъезд к месту пожара. Мороз тоже 
добавляет проблем борцам с огнем: вода замерзает, стоит 
только ослабить давление.

С наступлением холодов возрастает пожарная нагрузка 
на электрические сети, многие люди, спасаясь от холода, 

включают дополнительные обогревательные приборы 
подвергая электропроводку дополнительным нагрузкам, 
которых она порой не выдерживает, что становится при-
чиной пожаров.

 Основными причинами пожаров, произошедших в 
зимние месяцы являются:

- нарушение правил устройства, монтажа и эксплуата-
ции электрооборудования,

- разведение костров во дворах жилых домов или на 
садовых участках для уничтожения тары, старой мебели 
и других отходов;

- неосторожное обращение с огнем детей.
В целях недопущения и предотвращения возможных 

пожаров в осенне-зимний период времени необходимо 
выполнять следующие элементарные правила пожарной 
безопасности:

перед началом отопительного сезона обязательно про-
вести проверку и при необходимости ремонт дымоходов, 
отопительных печей, котельных, теплогенераторных и 
калориферных установок, других отопительных прибо-
ров и систем;

не использовать неисправные электроприборы, следи-
те за исправностью

электропроводов (электрошнуры, имеющие поврежде-
ния изоляции, должны заменяться), не соединяйте элек-
трошнуры с помощью «скруток»;

не устанавливайте электронагревательные приборы 
вблизи штор, мягкой мебели;

не сушите белье над электронагревательными и газо-
выми приборами.

Но если возгорание произошло, то в первую очередь 
вызовите пожарную охрану по телефону «01» или «112», 
четко сообщив адрес, что горит, и после этого самосто-
ятельно приступайте к тушению пожара подручными 
средствами.

Если пожар принимает угрожающие размеры и само-
му справиться с огнем не удается, то нужно покинуть 
помещение, отключив электроснабжение и газ, плотно 
закрыть двери. Помните, что выполнение этих правил 
сохранит ваше имущество, вашу жизнь и жизнь ваших 
близких.

При соблюдении противопожарных требований риск 
возникновения пожаров минимален.

Хочется еще обратиться и к родителям:
Уважаемые родители! Во время зимних каникул, у де-

тей появляется больше свободного времени, они часто 
остаются предоставленные сами себе дома или во время 
прогулок на улице. Чтобы позаботиться об их безопасно-
сти в это время, особенно важно, правильно организовать 
досуг детей, проводить с ними беседы о правилах пожа-
робезопасного поведения на улице, дома или в школе.

Родителям дошколят важно постоянно держать их в 
поле зрения. Не оставляйте детей без надзора даже на 
самое короткое время. Дети, оставленные без присмотра 
взрослых, начинают знакомиться с окружающими пред-
метами, стремятся подражать взрослым (играют в приго-
товление пищи, зажигают свечи, разжигают костер), что 
и приводит к возникновению пожара, первой жертвой 
которого становятся они сами.

 Не оставляйте спички и зажигалки в местах, доступ-
ных для детей. Разъясняйте детям, что огонь - не игруш-
ка. Помните! Дети допускают шалость с огнем только из-
за беспечности взрослых.

 У.А. СУЛТЫГОВ
начальник отдела надзорной деятельности  и про-

филактической работы по г. Карабулак, Сунженско-
му и Джейрахскому районам ГУ МЧС России по РИ,

подполковник внутренней службы 
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Приложение №  2   
к  Решению №6/8-3 

Берд-Юртовского сельского совета
от 29.12.2017г

Доходы сельского поселения  Берд-Юрт 2018 г.
Наименование Всего
Собственные доходы в т. ч. 11,5
Налог на доходы с физ.лиц 4,5
Налог на имущество с физ.лиц 4,0
Земельный налог 3,0
Безвозмездные перечисления 2322,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2322,0
Итого: 2333,5

Глава администрации с.п. Берд-Юрт       М.К. Хашакиев 
Главный специалист     З.С Гатиев 

Приложение №  3  
к Решению № 6/8-3

Берд- Юртовского сельского совета
от « 29»  12  2017г

СВОД   РАСХОДОВ  ПО  БЮДЖЕТУ с.п. БЕРД-ЮРТ 2018г.

Наименование расходов Код Р01 Р01 Р01 Р05 Р03
Управл. Резервн. Общегос ЖКХ Всего

Оплата труда и начисления на оплату 
труда

210 1 329,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 329,0

Заработная плата 211 1 021,0 1 021,0
Прочие выплаты 212 0,0

Начисление на оплату труда 213 308,0 308,0
Приобретение услуг 220 344,0 0,0 0,0 355,5 0,0 699,5

Услуги связи 221 20,0 20,0
Транспортные услуги 222 0,0
Коммунальные услуги 223 74,0 155,5 229,5

Арендная плата за пользование 
имущества

224 0,0

Услуги по содержанию имущества 225 80,0 200,0 280,0
Прочие услуги 226 170,0 170,0

Социальное обеспечение 260 0,0
Пособие по социальному страхованию 

населения
261 0,0

Пособие по социальной помощи 
населению

262 0,0

Социальное пособие, выплачиваемые 
орган-ми сектора госуправления

263 0,0

Прочие расходы 290 60,0 0,0 50,0 0,0 0,0 110,0
Поступления не финансовых активов 300 195,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,0

Увеличение стоимости основных средств 310 15,0 15,0
Увеличение стоимости материальных 

запасов
340 180,0 180,0

Прочие:межбюджетный трансферт 0,0

   Приложение № 5  
к  Решению № 6/8-3

Берд-Юртовского сельского совета
от 29.12.2017г

Распределение расходов с.п. Берд-Юрт на 2018год и по разделам и подразделам бюджетной 
классификации Российской Федерации

Раздел 
Подраздел

Наименование раздела Сумма 
(тыс. руб.)

0100 Общегосударственные  вопросы 1928,0
0104 Аппарат управления 1928,0
0111 Резервный фонд 00,0
0113 Другие общегосударственные расходы 50,0
0503 ЖКХ 355,5
Итого 2333,50

Глава администрации с.п. Берд-Юрт                                                                         М.К. Хашакиев

Главный специалист         З.С. Гатиев

Приложение№4  к Решению№ 6/8-3  
  Берд-Юртовского сельского совета

От «29 »   12     2017г

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДА БЮДЖЕТА
с.п. БЕРД-ЮРТ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

на 2018год
№ Наименование Мин. РЗ ПР ЦС ВР Сумма
1 Администрация с.п .Берд-Юрт 902 01 941,0

Аппарат управления 902 01 04 1010210010 121 723,0
902 01 04 1010210010 129 218,0
902 01 04 1010210020 244 294,0,
902 01 04 1010210020 851 40,0
902 01 04 1010210020 852 5,0
902 01 04 1010210020 853 5,0

Глава администрации 902 01 04 1010210010 120 388,0
Глава администрации 902 01 04 1010210010 121 298,0
Глава администрации 902 01 04 1010210010 129 90,0

2 Другие общегосударственные расходы 902 01 13 1010410030 244 50,0
5 ЖКХ 355,5,0

Уличное освещение 902 05 03 0120160010 244 155,5
Ремонт дороги 902 05 03 0120160020 244 00,0
Благоустройство 902 05 03 0120160050 244 200,0

Итого: 2333,50

Глава администрации с.п. Берд-Юрт                М.К.Хашакиев
                                                        
Главный специалист                                                        З.С Гатиев

ИТОГО: 1 928,0 0,0 50,0 355,5 0,0 2 333,5
Глава администрации с.п. Берд-Юрт                      __________________           М.К. Хашакиев
Главный специалист                                                      ___________________                    З.С Гатиев


