
труда

Общественно-политическая газета Сунженского района

Знамя
Газета издается с 1925 года                             8 сентября, суббота 2018 г. № 34-35 (10197-10198)

2-5 стр.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

4 стр.

9 сентября - День танкиста в России 
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USD ЦБ 07.09.18 68,9325 -0,3225

EUR ЦБ 07.09.18 80,2900 -0,2100

Нефть 07.09.18 76,60 0,03%
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9 сентября 1776 г. 242 года назад Объединенные колонии Америки переименованы в Соеди-
ненные Штаты Америки (вместо названия «Объединенные колонии», принятого конгрессом 
7 июня 1775 года). В 1770-е годы конфликт Англии со своими колониями на восточном по-
бережье Атлантики принял открытые формы. К весне 1776 года большинство американских 
колоний высказалось за независимость от метрополии. В связи с этим была образована ко-
миссия для подготовки Декларации Независимости, а в июле 1776 года она была принята на 
Континентальном конгрессе. 

Вспашка озимых 
культур завершена 

на 80 %
Об этом сообщил представитель 

земледелия и растениеводства мин-
сельхоза Ингушетии на рабочем 
совещании, прошедшем в данном 
ведомстве под председательством 
министра Мухамеда Гагиева.

Всего в ГУПах предстоит вспа-
хать 14000 га пашни. На данный 
момент вспахано 10000 га. Фер-
меры также ведут пахоту на своих 
участках. Кроме того, в хозяйствах 
активно ведется подготовка семен-
ного материала.

Соб.инф.

В числе участников форума – 
руководители федеральных мини-
стерств и ведомств, министерств 
и ведомств субъектов СКФО, ин-
весторы, представители бизнес-
сообществ, предприниматели из 
различных российских регионов. 
Приглашены зарубежные партне-

ры из Индии и Китая.
На проходящей в рамках эко-

номического форума ежегодной 
региональной туристической вы-
ставке «IngExpotour» был пред-
ставлен стенд делегации Сун-
женского района. Экономический 
потенциал района был презенто-

ван уникальной по масштабу и 
содержанию выставочной экспо-
зицией из изделий традиционных 
народных промыслов, декоратив-
но-прикладного искусства, сель-
скохозяйственной продукции, 
картинной галереи.

На форуме будут проходить 

сессии, тематические бизнес-за-
втраки, круглые столы, панель-
ные дискуссии. Также состоится 
многопрофильная выставка про-
дукции компаний Республики 
Ингушетия и других регионов 
Российской Федерации, основны-
ми направлениями которой явля-

ются строительство, сельское хо-
зяйство и переработка, пищевое 
производство и продукты пита-
ния, технологии IT, связи и безо-
пасности, современное искусство 
и мода, а также туризм.

Пресс-служба Администра-
ции Сунженского района

Сунженский район представлен на 
экономическом форуме «Деловая Ингушетия-2018»
Глава Сунженского района Исса Хаша-
гульгов принял участие в экономическом 
форуме и многопрофильной выставке 
«Деловая Ингушетия-2018». Мероприя-
тие в республике проходит в пятый раз.

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

В нём  приняли участие: заместитель 
главы администрации Сунженского района 
Беслан Цечоев, заместитель председателя 
Сунженского Райсовета Хаваж Албаков, 
начальник социального отдела админи-
страции Сунженского района Ибрагим Гу-
лиев, воин-афганец, ветеран правоохрани-
тельных структур Исса Аушев и учащиеся 
учебных заведений города Сунжи.

Ведущий мероприятия, солист Дома 
культуры Шамиль Гарданов сказал, что с 
начала девяностых годов проявления тер-
роризма стали постоянным спутником жиз-
ни россиян. Экстремизм и терроризм нано-
сят невосполнимый урон, удар по имиджу 
самой мирной религии, которой является 
Ислам. Террористические атаки волнами 

прокатывались по нашей республике, при-
нося боль утраты практически в каждую 
ингушскую семью.

Заместитель главы администрации Сун-
женского района Беслан Цечоев отметил, 
что деятельность эмиссаров терроризма, 
прежде всего, направлена на вовлечение в 
противоправную деятельность молодежи. 
Именно молодые люди,  не имеющие чет-
ких жизненных ориентиров, став орудием 
исполнения их целей, становятся первыми 
жертвами террористических организаций. 
И наша встреча направлена на предотвра-
щение вовлечения молодежи в сферу инте-
ресов эмиссаров экстремизма.

(Окончание на 6 стр.)

Наша общая цель – объединиться и противостоять
День солидарности по борьбе с терроризмом широко 
отметили  в Ингушетии. Одно из мероприятий, на-
правленных на профилактику этого явления, прошло в 
районном Доме культуры.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 37/1-3      от 31.08.2018 г.
«О внесении изменений в бюджет Сунженского муниципального района на 2018 

годи на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и на основании Устава муниципального образования «Сун-
женский район»Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов 

ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести в постановление Сунженского районного Совета от 27 декабря 2017 г. № 27/1-

3 «О бюджете Сунженского муниципального района на 2018 годи на плановый период 2019 
и 2020 годов» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района 

на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 317649,7тыс. ру-

блей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 317649,7тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района 

на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 237138,6тыс. ру-

блей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 237138,6тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района 

на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 237209,7тыс. ру-

блей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 237209,7тыс. рублей.»;
2) статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4.
1.  Утвердить собственные доходы районного бюджета на 2018 год плановый период 

2019 и 2020 годов согласно приложению 3 к настоящему постановлению.»;
3) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8.
1.Утвердить распределение расходов из районного бюджета на 2018 год плановый пе-

риод 2019 и 2020 годов по разделам и подразделам Бюджетной классификации Российской 
Федерации согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2018 год пла-
новый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на 2018 год 
плановый период 2019 и 2020 годов по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности) согласно приложению 11 к настоящему по-
становлению.»;

4) статью 9 изложить в следующей редакции: 
«Статья 9.
Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2018 год«Межбюджетные 

трансферты» в объеме 175696,2тыс. рублей, на 2019 год95175,8тыс. рублей, на 2020 
год95212,9тыс. рублей в том числе:

1) дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2018 году в сумме 
– 94135,7тыс. рублей, в 2019 году в сумме – 94135,7тыс. рублей, в 2020 году в сумме – 
94135,7тыс. рублей, и их распределение по администрациям сельских поселений согласно 
приложению 6 к настоящему постановлению;

2) субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 2018 году в сумме – 1029,3тыс. рублей, 
в 2019 году в сумме – 1040,1тыс. рублей, в 2020 году в сумме – 1077,2тыс. рублейи их рас-
пределение по администрациям сельских поселений согласно приложению 7 к настоящему 
постановлению;

3) Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских террито-
рий в 2018 году в сумме - 5961,7 тыс. рублей, и их распределение по администрациям сель-
ских поселений согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

4) Субсидии на поддержку государственных и муниципальных программ по формиро-
ванию современной городской среды в 2018 году в сумме – 14438,9 тыс.  рублей, и их рас-
пределение по администрациям сельских поселений согласно приложению 9 к настоящему 
постановлению;

5) Субсидии на поддержку отрасли культуры в 2018 году в сумме 60130,6тыс. рублей, 
и их распределение по администрациям сельских поселений согласно приложению 10 к 
настоящему постановлению.»;  

5) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3

к постановлению 
Сунженского районного Совета депутатов

от 31.08.2018 г. 2017 г. №37/1-3

ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020ГОДОВ

КОД Наименование платежей 2018 год 2019 год 2020 год

10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 87547,7 87493,5 87493,5

10100000000000000 Налог на прибыль, доходы 70785,8 70731,6 70731,6

10102010010000100 Налог на доходы физических лиц 70785,8 70731,6 70731,6

10300000000000000 Налог на товары , работы услуги 5260,6 5260,6 5260,6

10302230010000100 Акцизы на ГСМ 5260,6 5260,6 5260,6

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 3062,0 3062,0 3062,0

10502010020000110 ЕНВД 500,0 500,0 500,0

10503000010000110 Единый сельхоз налог 462,0 462,0 462,0

10504020020000110  Налог, взимаемый  в связи с прим потентной сист. 
Налогоблажения 

2100,0 2100,0 2100,0

10600000000000000 Налоги на имущество 880,0 880,0 880,0

10604011020000100 Транспортный налог с организаций 210,0 210,0 210,0

10604012020000100 Транспортный налог с физических лиц 670,0 670,0 670,0

10800000000000000 Государственная госпошлина 1800,0 1800,0 1800,0

10803010010000110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах 1800,0 1800,0 1800,0

11100000000000000 Арендная плата 3742,0 3742,0 3742,0

11105020000000120 Арендная плата за земли после разграничения гос. 
собственности на землю, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

3742,0 3742,0 3742,0

11200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 197,3 197,3 197,3

11201010010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

197,3 197,3 197,3

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг 120,0 120,0 120,0

11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

120,0 120,0 120,0

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1300,0 1300,0 1300,0

11406013050000430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах межселенных 
территорий

1300,0 1300,0 1300,0

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 400,0 400,0 400,0

11603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения зак-ва 
о налогах и сборах

100,0 100,0 100,0

11625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды

130,0 130,0 130,0

11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий и штра-
фов, зачисляемые в МБ

170,0 170,0 170,0

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 230102,0 149645,1 149716,2

20201001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание уровня бюджетной обеспеченности

114017,7 114017,7 114017,7

20203015050000151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

1029,3 1040,1 1077,2

20203020050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью

835,0 844,3 878,3

20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ис-
полнение полномичий по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам сельских поселений Республики 
Ингушетия

21656,6 21656,6 21656,6

20203027050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

12032,7 12032,7 12032,7

20203999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов

53,7 53,7 53,7

20225519050000151 Субсидии на  поддержку отрасли культуры 60130,6 0,0 0,0

20220077050000151 Субсидии на реализацию мероприятий по устойчиво-
му развитию сельских территорий 

5267,1 0,0 0,0

20225555050000151 Субсидии на поддержку государственных и муни-
ципальных программ формирования современной 
городской среды

14438,9 0,0 0,0

20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

640,4 0,0 0,0

 ИТОГО ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 317649,7 237138,6 237209,7

     6) приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4

к постановлению 
Сунженского районного Совета депутатов

от 31.08.2018 г. 2017 г. №37/1-3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕ-
ЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2018 ГОД ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Раздел 
Подраз-

дел

Наименование раздела 2018 год 2019 год 2020 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 35113,5 35113,5 35113,5

в том числе:

0102 Глава муниципального образования 650 650 650

0103 Районный Совет 5372,5 5372,5 5372,5

0104 Администрация района 18698 18698 18698

0106 Районное финансовое управление 6796 6796 6796

0107 Обеспечение проведения выборов, референдумов 0 0 0

0111 Резервный фонд 290 2000 2000

0113 Другие общегосударственные расходы 3307 1597 1597

0300 Национальная безопасность 410 410 410

0309 Диспетчерская служба 0 0 0

0314 Другие вопросы в области нац. безопасности 410 410 410

0400 Национальнная экономика 4360,6 4360,6 4360,6

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4060,6 4060,6 4060,6

0412 Другие вопросы в области нац. экономики 300 300 300

0500 ЖКХ 0 0 0

0501 Коммунальное хозяйство 0 0 0

0700 Раздел 07. Образование 27293,0 27293,0 27293,0

0701 Дошкольное образование 0,0 0,0 0,0

0703 Общее образование 27293,0 27293,0 27293,0

0800 Раздел 08. Культура 25368,0 25368,0 25368,0

- Дома культуры 11472,0 11472,0 11472,0

- Библиотеки 13896,0 13896,0 13896,0

1000 Социальная политика 13131,4 13140,7 13174,7

1004 Охрана семьи и детства 12921,4 12930,7 12964,7

1006 Другие  вопросы в области соц. политики 210 210 210

1100 Физкультура и спорт 33282 33282 33282

Учреждения физкультуры и спорта 33282 33282 33282

1200 Средства массовой информации 2995 2995 2995

1202 Газета «Знамя труда» 2995 2995 2995

1400 Межбюджетные трансферты 175696,2 95175,8 95212,9

в том числе:

0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 1029,3 1040,1 1077,2

1401 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности

94135,7 94135,7 94135,7

0801 Культура 60130,6 0 0

0503 Благоустройство 14438,9 0 0

1101 Физкультура и спорт 3410,3 0 0

0502 Коммунальное хозяйство 1910,99 0 0

0405 Сельское хозяйство 640,41 0 0

 Всего расходов 317649,7 237138,6 237209,7

7) приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5

к постановлению 
Сунженского районного Совета депутатов

от 31.08.2018 г. 2017 г. №37/1-3

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 
2018 ГОД ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

№ Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год

I Ф И Н А Н С О В О Е 
УПРАВЛЕНИЕ

900 00  182492,2 101971,8 102008,
9

1 Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и тамо-
женных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджет-
ного) надзора

900 01 06  6796,0 6796,0 6796,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

900 01 06 0110110010 100 4479,0 4479,0 4479,0

 Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

900 01 06 0110110010 120 4479,0 4479,0 4479,0

 Фонд оплаты труда го-
сударственных (муни-
ципальных) органов

900 01 06 0110110010 121 3380,0 3380,0 3380,0

 Иные выплаты персо-
налу государственных 
(муниципальных) ор-
ганов, за исключением 
фонда оплаты труда

900 01 06 0110110010 122 78,0 78,0 78,0

 Взносы по обязательно-
му социальному стра-
хованию на выплаты 
денежного содержания 
и иные выплаты работ-
никам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

900 01 06 0110110010 129 1021,0 1021,0 1021,0

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

900 01 06 0110110020 200 2288,0 2288,0 2288,0

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

900 01 06 0110110020 240 2288,0 2288,0 2288,0

 Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

900 01 06 0110110020 244 2288,0 2288,0 2288,0

 Иные бюджетные ас-
сигнования

900 01 06 0110110020 800 29,0 29,0 29,0

 Уплата налогов, сборов 
и иных обязательных 
платежей

900 01 06 0110110020 850 29,0 29,0 29,0

 Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

900 01 06 0110110020 851 14,0 14,0 14,0

 Уплата прочих налогов, 
сборов

900 01 06 0110110020 852 10,0 10,0 10,0

 Уплата иных платежей 900 01 06 0110110020 853 5,0 5,0 5,0

2 Субвенция на воен-
комат

900 02 03 0110351180 530 1029,3 1040,1 1077,2

3 Дотация на выравни-
вание уровня бюджет-
ной обеспеченности 
сельских поселений

900 14 01 0110361030 511 94135,7 94135,7 94135,7

4 Субсидии на  поддерж-
ку отрасли культуры

900 08 01 01103L5190 500 60130,6 0,0 0,0

5 Субсидии на форми-
рование современной 
городской среды

900 05 03 01103L5550 500 14438,9 0,0 0,0

6 Субсидии на устойчи-
вое развитие сельских 
территорий

900  5321,3 0,0 0,0

 Субсидии на развитие 
сети плоскостных спор-
тивных сооружений в 
сельской местности

900 11 01 01103L5670 500 3410,30 0,0 0,0

 Субсидии на развитие 
водоснабжения в сель-
ской местности

900 05 02 01103L5670 500 1910,99 0,0 0,0

7 Иные межбюджетные 
трансферты (на об-
устройство родника)

900 04 05 01103L5670 500 640,41 0,0 0,0

II Функционирование 
з а к о н о д а т е л ь н ы х 
(представительных) 
органов государствен-
ной власти (РАЙСО-
ВЕТ СУНЖЕНСКО-
ГО РАЙОНА)

901 01 00  5372,5 5372,5 5372,5

1 Председатель Рай-
совета 

901 01 03 1010000000  650,0 650,0 650,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

901 01 03 1110010010 100 650,0 650,0 650,0

 Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных органов

901 01 03 1110010010 120 650,0 650,0 650,0

 Фонд оплаты труда го-
сударственных (муни-
ципальных) органов

901 01 03 1110010010 121 499,0 499,0 499,0

 Взносы по обязательно-
му социальному стра-
хованию на выплаты 
денежного содержания 
и иные выплаты работ-
никам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

901 01 03 1110010010 129 151,0 151,0 151,0

2 Аппарат 901 01 03 1120000000  4722,5 4722,5 4722,5

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

901 01 03 1120010010 100 2998,5 2998,5 2998,5

 Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

901 01 03 1120010010 120 2998,5 2998,5 2998,5

 Фонд оплаты труда го-
сударственных (муни-
ципальных) органов

901 01 03 1120010010 121 2290,0 2290,0 2290,0

 Иные выплаты персо-
налу государственных 
(муниципальных) ор-
ганов, за исключением 
фонда оплаты труда

901 01 03 1120010010 122 16,5 16,5 16,5

 Взносы по обязательно-
му социальному стра-
хованию на выплаты 
денежного содержания 
и иные выплаты работ-
никам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

901 01 03 1120010010 129 692,0 692,0 692,0

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

901 01 03 1120010020 200 1543,0 1543,0 1543,0

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

901 01 03 1120010020 240 1543,0 1543,0 1543,0

 Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

901 01 03 1120010020 244 1543,0 1543,0 1543,0

 Иные бюджетные ас-
сигнования

901 01 03 1120010020 800 181,0 181,0 181,0

 Уплата налогов, сборов 
и иных обязательных 
платежей

901 01 03 1120010020 850 114,0 114,0 114,0

 Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

901 01 03 1120010020 851 84,0 84,0 84,0

 Уплата прочих налогов, 
сборов

901 01 03 1120010020 852 30,0 30,0 30,0

 Уплата иных платежей 901 01 03 1120010020 853 67,0 67,0 67,0

III АДМИНИСТРАЦИЯ 
С У Н Ж Е Н С К О Г О 
РАЙОНА

 129785, 
000

129794,
300

129828,
300

1 Функционирование 
органов исполнитель-
ной власти

902 01 00  22848,0 22848,0 22848,
0

 Аппарат управления 902 01 04 1020010000  18698,0 18698,0 18698,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

902 01 04 1020010010 100 12540,0 12540,
0

12540,
0

 Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

902 01 04 1020010010 120 12540,0 12540,0 12540,0

 Фонд оплаты труда го-
сударственных (муни-
ципальных) органов

902 01 04 1020010010 121 9593,0 9593,0 9593,0

 Иные выплаты персо-
налу государственных 
(муниципальных) ор-
ганов, за исключением 
фонда оплаты труда

902 01 04 1020010010 122 50,0 50,0 50,0

 Взносы по обязательно-
му социальному стра-
хованию на выплаты 
денежного содержания 
и иные выплаты работ-
никам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

902 01 04 1020010010 129 2897,0 2897,0 2897,0

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

902 01 04 1020010020 200 5908,0 5908,0 5908,0

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 01 04 1020010020 240 5908,0 5908,0 5908,0

 Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

902 01 04 1020010020 244 5908,0 5908,0 5908,0

 Иные бюджетные ас-
сигнования

902 01 04 1020010020 800 250,0 250,0 250,0

 Уплата налогов, сборов 
и иных обязательных 
платежей

902 01 04 1020010020 850 250,0 250,0 250,0

 Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

902 01 04 1020010020 851 150,0 150,0 150,0

 Уплата прочих налогов, 
сборов

902 01 04 1020010020 852 50,0 50,0 50,0

 Уплата иных платежей 902 01 04 1020010020 853 50,0 50,0 50,0

 Глава администрации 902 01 02 1110010010  650,0 650,0 650,0
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 Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

902 01 02 1010010010 100 650,0 650,0 650,0

 Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

902 01 02 1010010010 120 650,0 650,0 650,0

 Фонд оплаты труда го-
сударственных (муни-
ципальных) органов

902 01 02 1010010010 121 499,0 499,0 499,0

 Иные выплаты персо-
налу государственных 
(муниципальных) ор-
ганов, за исключением 
фонда оплаты труда

902 01 02 1010010010 129 151,0 151,0 151,0

 Резервный фонд 902 01 11 0110243520 870 290,0 2000,0 2000,0

 Другие общегосудар-
ственные расходы

902 01 13 1310010030  3210,0 1500,0 1500,0

 Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных нужд

902 01 13 1310010030 200 1300,0 900,0 900,0

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных нужд

902 01 13 1310010030 240 1300,0 900,0 900,0

 Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
государственных нужд

902 01 13 1310010030 244 1300,0 900,0 900,0

 Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

902 01 13 1310010030 300 1900,0 600,0 600,0

 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

902 01 13 1310010030 320 1900,0 600,0 600,0

 Пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных нор-
мативных обязательств

902 01 13 1310010030 321 1900,0 600,0 600,0

 Исполнение судебных 
актов РФ и мировых 
соглашений по воз-
мещению вреда, при-
чиненного в результате 
незаконных действий 
органов государствен-
ной власти , органов 
местного самоуправле-
ния либо должностных 
лиц этих органов, а так-
же в результате деятель-
ности учреждений

902 01 13 1310010030 831 10,0 0,0 0,0

2 Развитие туризма в 
Сунженском муници-
пальном  районе

902 1 13 0810140810 244 22 22 22

3 По противодействию 
з л о у п о т р е б л е н и ю 
наркотиками и их не-
законному обороту на 
территории Сунжен-
ского муниципально-
го района

902 01 13 0910141410 244 75 75 75

4 Национальная без-
опасность

902 03 00  410,0 410,0 410,0

 Профилактика право-
нарушений на терри-
тории Сунженского  
района 

902 03 14  410,0 410,0 410,0

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных нужд

902 03 14 0510142740 240 250,0 250,0 250,0

 Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
государственных нужд

902 03 14 0510142740 244 250,0 250,0 250,0

 Противодействие кор-
рупции, экстремизму 
и профилактика тер-
роризма на терри-
тории Сунженского 
района

 160,0 160,0 160,0

 Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных нужд

902 03 14 0520142730 200 160,0 160,0 160,0

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных нужд

902 03 14 0520142730 240 160,0 160,0 160,0

 Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
государственных нужд

902 03 14 0520142730 244 160,0 160,0 160,0

5 Национальная эко-
номика

902 04 00  4360,6 4360,6 4360,6

 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

902 04 09 0710160020 244 4060,6 4060,6 4060,6

 Другие вопросы в об-
лати национальной 
экономики (Развитие 
малого и среднего 
предприниматель-
ства)

902 04 12 0610142070  300,0 300,0 300,0

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

902 04 12 0610142070 200 300,0 300,0 300,0

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 04 12 0610142070 240 300,0 300,0 300,0

 Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

902 04 12 0610142070 244 300,0 300,0 300,0

6 Учреждения дополни-
тельного образования 

902 07 03 0310111150  27293,0 27293,0 27293,0

1 Детская школа ис-
скуств 

902 03 0310111150  6188,0 6188,0 6188,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

902 07 03 0310111150 100 5611,0 5611,0 5611,0

 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

902 07 03 0310111150 110 5611,0 5611,0 5611,0

 Фонд оплаты труда ка-
зенных учреждений

902 07 03 0310111150 111 4309,0 4309,0 4309,0

 Взносы по обязательно-
му социальному стра-
хованию на выплаты 
по оплате труда работ-
ников и иные выплаты 
работникам казенных 
учреждений

902 07 03 0310111150 119 1302,0 1302,0 1302,0

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

902 07 03 0310111150 200 570,0 570,0 570,0

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 240 570,0 570,0 570,0

 Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

902 07 03 0310111150 244 570,0 570,0 570,0

 Иные бюджетные ас-
сигнования

902 07 03 0310111150 800 7,0 7,0 7,0

 Уплата налогов, сборов 
и иных обязательных 
платежей

07 03 0310111150 850 7,0 7,0 7,0

 Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

902 07 03 0310111150 851 3,0 3,0 3,0

 Уплата прочих налогов, 
сборов

902 07 03 0310111150 852 0,0 0,0 0,0

 Уплата иных платежей 902 07 03 0310111150 853 4,0 4,0 4,0

2 Детская художествен-
ная школа

902 03 0310111150  8870,0 8870,0 8870,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

902 07 03 0310111150 100 8340,0 8340,0 8340,0

 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

902 07 03 0310111150 110 8340,0 8340,0 8340,0

 Фонд оплаты труда ка-
зенных учреждений

902 07 03 0310111150 111 6406,0 6406,0 6406,0

 Взносы по обязательно-
му социальному стра-
хованию на выплаты 
по оплате труда работ-
ников и иные выплаты 
работникам казенных 
учреждений

902 07 03 0310111150 119 1934,0 1934,0 1934,0

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

902 07 03 0310111150 200 527,0 527,0 527,0

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 240 527,0 527,0 527,0

 Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

902 07 03 0310111150 244 527,0 527,0 527,0

 Иные бюджетные ас-
сигнования

902 07 03 0310111150 800 3,0 3,0 3,0

 Уплата налогов, сборов 
и иных обязательных 
платежей

07 03 0310111150 850 3,0 3,0 3,0

 Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

902 07 03 0310111150 851 0,0 0,0 0,0

 Уплата прочих налогов, 
сборов

902 07 03 0310111150 852 0,0 0,0 0,0

 Уплата иных платежей 902 07 03 0310111150 853 3,0 3,0 3,0

3 ЦТДиЮ 902 03 0310111150  12235,0 12235,0 12235,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

902 07 03 0310111150 100 11487,0 11487,0 11487,0

 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

902 07 03 0310111150 110 11487,0 11487,0 11487,0

 Фонд оплаты труда ка-
зенных учреждений

902 07 03 0310111150 111 8822,0 8822,0 8822,0

 Взносы по обязательно-
му социальному стра-
хованию на выплаты 
по оплате труда работ-
ников и иные выплаты 
работникам казенных 
учреждений

902 07 03 0310111150 119 2665,0 2665,0 2665,0

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

902 07 03 0310111150 200 741,0 741,0 741,0

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 240 741,0 741,0 741,0

 Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

902 07 03 0310111150 244 741,0 741,0 741,0

 Иные бюджетные ас-
сигнования

902 07 03 0310111150 800 7,0 7,0 7,0

 Уплата налогов, сборов 
и иных обязательных 
платежей

07 03 0310111150 850 7,0 7,0 7,0

 Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

902 07 03 0310111150 851 5,0 5,0 5,0

 Уплата прочих налогов, 
сборов

902 07 03 0310111150 852 0,0 0,0 0,0

 Уплата иных платежей 902 07 03 0310111150 853 2,0 2,0 2,0

6 Централизованная 
библиотечная система 
Сунженского района    
в т.ч.

902 08 00  13896,0 13896,0 13896,0

 1.Содержание библи-
отеки

902 08 01 0220111270  13896,0 13896,0 13896,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

902 08 01 0220111270 100 12993,0 12993,0 12993,0

 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

902 08 01 0220111270 110 12993,0 12993,0 12993,0

 Фонд оплаты труда ка-
зенных учреждений

902 08 01 0220111270 111 9979,0 9979,0 9979,0

 Иные выплаты персо-
налу казенных учреж-
дений, за исключением 
фонда оплаты труда

902 08 01 0220111270 112 0,0 0,0 0,0

 Взносы по обязательно-
му социальному стра-
хованию на выплаты 
по оплате труда работ-
ников и иные выплаты 
работникам казенных 
учреждений

902 08 01 0220111270 119 3014,0 3014,0 3014,0

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

902 08 01 0220111270 200 853,0 853,0 853,0

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 08 01 0220111270 240 853,0 853,0 853,0

 Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

902 08 01 0220111270 244 853,0 853,0 853,0

 Иные бюджетные ас-
сигнования

902 08 01 0220111270 800 50,0 50,0 50,0

 Уплата налогов, сборов 
и иных обязательных 
платежей

902 08 01 0220111270 850 50,0 50,0 50,0

 Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

902 08 01 0220111270 851 35,0 35,0 35,0

 Уплата прочих налогов, 
сборов

902 08 01 0220111270 852 0,0 0,0 0,0

 Уплата иных платежей 902 08 01 0220111270 853 15,0 15,0 15,0

 2.Книжный фонд 902 08 01 0220151440  0,0 0,0 0,0

 Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных нужд

902 08 01 0220151440 200 0,0 0,0 0,0

7 Дом культуры 902 08 01 0210111250  11472,0 11472,0 11472,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

902 08 01 0210111250 100 9420,0 9420,0 9420,0

 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

902 08 01 0210111250 110 9420,0 9420,0 9420,0

 Фонд оплаты труда ка-
зенных учреждений

902 08 01 0210111250 111 7235,0 7235,0 7235,0

 Взносы по обязательно-
му социальному стра-
хованию на выплаты 
по оплате труда работ-
ников и иные выплаты 
работникам казенных 
учреждений

902 08 01 0210111250 119 2185,0 2185,0 2185,0

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

902 08 01 0210111250 200 1967,0 1967,0 1967,0

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 08 01 0210111250 240 1967,0 1967,0 1967,0

 Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

902 08 01 0210111250 244 1967,0 1967,0 1967,0

 Иные бюджетные ас-
сигнования

902 08 01 0210111250 800 85,0 85,0 85,0

 Уплата налогов, сборов 
и иных обязательных 
платежей

902 08 01 0210111250 850 85,0 85,0 85,0

 Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

902 08 01 0210111250 851 73,0 73,0 73,0

 Уплата прочих налогов, 
сборов

902 08 01 0210111250 852 1,0 1,0 1,0

 Уплата иных платежей 902 08 01 0210111250 853 11,0 11,0 11,0

8 Социальная политика 902 10 00 0160000000  13131,4 13140,7 13174,7

 Охрана семьи и дет-
ства

902 10 04  12921,4 12930,7 12964,7

 Субвенции на выплату 
единовременных посо-
бий при всех формах 
устройства детей, ли-
шенных родительского 
попечения, в семью

902 10 04  835,0 844,3 878,3

 Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

902 10 04 0320152600 244 12,5 12,7 13,2

 Пособия, компенсации, 
меры социальной под-
держки по публичным 
нормативным обяза-
тельствам

902 10 04 0320152600 313 822,5 831,6 865,1

 Субвенции на выплату 
единовременных посо-
бий при поступлении 
детей -сирот, находя-
щихся под опекой, в 
высшие и средние про-
фессиональные  заведе-
ния  на территории РИ 

 53,7 53,7 53,7

 Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

902 10 04 0320163050 244 0,8 0,8 0,8

 Пособия, компенсации, 
меры социальной под-
держки по публичным 
нормативным обяза-
тельствам

902 10 04 0320163050 313 52,9 52,9 52,9

 Субвенции на содер-
жание детей в семьях 
опекунов (попечителей) 
и приемных семьях 

 12032,7 12032,7 12032,7

 Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

902 10 04 0320163060 244 180,0 180,0 180,0

 Пособия, компенсации, 
меры социальной под-
держки по публичным 
нормативным обяза-
тельствам

902 10 04 0320163060 313 11852,7 11852,7 11852,7

 Другие вопросы в об-
ласти социальной по-
литике

902 10 06 0330143150  210,0 210,0 210,0

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

902 10 06 0330143150 200 210,0 210,0 210,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 10 06 0330143150 240 210,0 210,0 210,0

 Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

902 10 06 0330143150 244 210,0 210,0 210,0

9 Физкультура и спорт 902 11 00 0410111380  33282,0 33282,0 33282,0

1 Фок им. Б-А Дзаурова 902 11 01 0410111380  10950,0 10950,0 10950,0

 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

902 11 01 0410111380 600 10950,0 10950,0 10950,0

 Субсидии бюджетным 
учреждениям

902 11 01 0410111380 610 10950,0 10950,0 10950,0

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

902 11 01 0410111380 611 10950,0 10950,0 10950,0

2 СШ Сунженского 
района

902 11 01 0410111380  9228,0 9228,0 9228,0

 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

902 11 01 0410111380 600 9228,0 9228,0 9228,0

 Субсидии бюджетным 
учреждениям

902 11 01 0410111380 610 9228,0 9228,0 9228,0

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

902 11 01 0410111380 611 9228,0 9228,0 9228,0

3 СШ  по шахматам 902 11 01 0410111380  4992,0 4992,0 4992,0

 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

902 11 01 0410111380 600 4992,0 4992,0 4992,0

 Субсидии бюджетным 
учреждениям

902 11 01 0410111380 610 4992,0 4992,0 4992,0

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

902 11 01 0410111380 611 4992,0 4992,0 4992,0

4 ФОК Троицкая 902 11 01 0410111380  8112,0 8112,0 8112,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

902 11 01 0410111380 100 5555,0 5555,0 5555,0
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 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

902 11 01 0410111380 110 5555,0 5555,0 5555,0

 Фонд оплаты труда ка-
зенных учреждений

902 11 01 0410111380 111 4265,0 4265,0 4265,0

 Взносы по обязательно-
му социальному стра-
хованию на выплаты 
по оплате труда работ-
ников и иные выплаты 
работникам казенных 
учреждений

902 11 01 0410111380 119 1290,0 1290,0 1290,0

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

902 11 01 0410111380 200 1282,0 1282,0 1282,0

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 11 01 0410111380 240 1282,0 1282,0 1282,0

 Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

902 11 01 0410111380 244 1282,0 1282,0 1282,0

 Иные бюджетные ас-
сигнования

902 11 01 0410111380 800 1275,0 1275,0 1275,0

 Уплата налогов, сборов 
и иных обязательных 
платежей

902 11 01 0410111380 850 1275,0 1275,0 1275,0

 Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

902 11 01 0410111380 851 1260,0 1260,0 1260,0

 Уплата прочих налогов, 
сборов

902 11 01 0410111380 852

 Уплата иных платежей 902 11 01 0410111380 853 15,0 15,0 15,0

10 Средства массовой ин-
формации

902 12 00 1210011530  2995,0 2995,0 2995,0

 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

902 12 02 1210011530 600 2995,0 2995,0 2995,0

 Субсидии бюджетным 
учреждениям

902 12 02 1210011530 610 2995,0 2995,0 2995,0

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

902 12 02 1210011530 611 2995,0 2995,0 2995,0

 Итого  317649,700 237138,6 237209,7

8) приложение 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение 6
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
от 31.08.2018 г. 2017 г. №37/1-3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТ-
НОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НА 2018 ГОД ПЛАНО-

ВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

№ Наименование сельского поселения 2018 2019 2020

1 Администрация сельского поселения  Троицкое 15871,0 15871,0 15871,0

2 Администрация сельского поселения  Нестеровское 22400,0 22400,0 22400,0

3 Администрация сельского поселения  Алхасты 10346,0 10346,0 10346,0

4 Администрация сельского поселения  Галашки 23477,0 23477,0 23477,0

5 Администрация сельского поселения  Мужичи 8224,7 8224,7 8224,7

6 Администрации сельского поселения  Алкун 3138,0 3138,0 3138,0

7 Администрация сельского поселения  Чемульга 2890,0 2890,0 2890,0

8 Администрация сельского поселения  Аршты 3635,0 3635,0 3635,0

9 Администрация сельского поселения  Даттых 1482,0 1482,0 1482,0

10 Администрация сельского поселения  Берд-Юрт 2672,0 2672,0 2672,0

 Итого: 94135,7 94135,7 94135,7

9) приложение 11 изложить в следующей редакции:
«Приложение 11

к постановлению 
Сунженского районного Совета депутатов

от 31.08.2018 г. 2017 г. №37/1-3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РАЙОННОГО БЮД-
ЖЕТА ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ) НА 2018 ГОД ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2019 И 2020 ГОДОВ

№ п/п Наименование муниципаль-
ной программы (подпрограм-
мы)

Целевая статья Расходы по годам (т. р.)

МП ПП ОМ НР 2018 2019 2020

1 Муниципальная программа 
«Управление муниципальны-
ми финансами  Сунженского 
муниципального района на 
2018 - 2020 годы»

01    182782,2 103972 104009

1.1 Организация бюджетного про-
цесса в Сунженском муници-
пальном районе

01 1   182782,2 103972 104009

1.1.1 Обеспечение деятельности фи-
нансового органа

01 1 01  6796 6796 6796

 Расходы на выплаты по оплате 
труда работников финансового 
органа Сунженского района

01 1 01 10010 4479 4479 4479

 Расходы на обеспечение функ-
ций финансового органа

01 1 01 10020 2317 2317 2317

1.1.2 Расходы резервного фонда 01 1 02  290 2000 2000

 Формирование резервного фон-
да администрации Сунженского 
района

01 1 02 43520 1090 2000 2000

1.1.3 Предоставление  межбюджет-
ных трансфертов бюджетам по-
селений

01 1 03  175696,2 95175,8 95212,9

 Дотации бюджетам поселений 
на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности

01 1 03 61030 94135,7 94135,7 94135,7

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

01 1 03 51180 1029,3 1040,1 1077,2

 Субсидии на формирование со-
временной городской среды

01 1 03 L5550 14438,9 0 0

 Субсидии на устойчивое разви-
тие сельских территорий

01 1 03 L5670 5321,29 0 0

 Субсидии на поддержку куль-
туры

01 1 03 L5190 60130,6 0 0

 Иные межбюджетные транс-
ферты

01 1 03 L5670 640,41 0 0

2 Муниципальная программа 
«Развитие культуры  Сунжен-
ского муниципального района 
на 2018-2020 годы»

02    25368,0 25368,0 25368,0

2.1 Организация культурно - досу-
говой деятельности населения 
Сунженского муниципального 
района

02 1   11472,0 11472,0 11472,0

2.1.1 Создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения жите-
лей Сунженского муниципально-
го района услугами организации 
культуры

02 1 01  11472,0 11472,0 11472,0

 Обеспечение деятельности уч-
реждений в сфере культуры

02 1 01 11250 11472,0 11472,0 11472,0

2.2 Организация библиотечного об-
служивание населения Сунжен-
ского муниципального района

02 2   13896,0 13896,0 13896,0

2.2.1 Развитие библиотечного дела 02 2 01  13896,0 13896,0 13896,0

 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) библиотек

02 2 01 11270 13896,0 13896,0 13896,0

 Комплектование библиотечных 
фондов

02 2 01 51440 0,0 0,0 0,0

3 Муниципальная программа 
«Развитие образования в Сун-
женском муниципальном рай-
оне на 2018-2020 годы»

03    40424,4 40433,7 40467,7

3.1 Развитие системы  дополнитель-
ного образования детей

03 1   27293 27293 27293

 Организация предоставления до-
полнительного образования на 
территории Сунженского муни-
ципального района

03 1 01  27293 27293 27293

 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг)  учреждений по 
внешкольной работе с детьми 
Сунженского района

03 1 01 11150 27293 27293 27293

3.2 Права ребенка на семью 03 2   12921,4 12930,7 12964,7

3.2.1 Обеспечение предоставление 
мер социальной поддержки де-
тям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей 

03 2 01  12921,4 12930,7 12964,7

 Субвенции на выплату единов-
ременных пособий при всех 
формах устройства детей, ли-
шенных родительского попече-
ния, в семью.

03 2 01 52600 835 844,3 878,3

 Субвенции на выплату единовре-
менных пособий при поступле-
нии детей-сирот, находящихся 
под опекой (попечительством), 
в высшие и средние професси-
ональные учебные заведения 
на территории Республики Ин-
гушетия

03 2 01 63050 53,7 53,7 53,7

 Субвенции на содержание ребён-
ка в семье опекуна и приёмной 
семье, а также оплата труда при-
ёмного родителя

03 2 01 63060 12032,7 12032,7 12032,7

3.3 Доступная среда 03 3   210 210 210

3.2.1. Мероприятия по созданию усло-
вий для беспрепятственного до-
ступа маломобильных граждан в 
учреждениях здравоохранения, 
социального обслуживание насе-
ления, культуры, образователь-
ных учреждений.

03 3 01  210 210 210

 Расходы на реализацию меро-
приятий по созданию условий 
для беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан в уч-
реждениях здравоохранения, со-
циального обслуживание населе-
ния, культуры, образовательных 
учреждений.

03 3 01 43150 210 210 210

4 Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта на территории 
Сунженского муниципального 
района на 2018-2020 годы»

04    33282 33282 33282

4.1 Реализация мероприятий по 
развитию физической культу-
ры и спорта

04 1   33282 33282 33282

4.1.1 Организация и проведение физ-
культурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

04 1 01  33282 33282 33282

 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений  в 
сфере физической культуры и 
спорта

04 1 01 11380 33282 33282 33282

5 Муниципальная Програм-
ма «Профилактика право-
нарушений и терроризма, 
противодействие экстремизму 
на территории Сунженского 
муниципального района на  
2018-2020  годы»

05    410 410 410

5.1 Профилактика правонаруше-
ний на территории Сунжен-
ского  района

05 1   250 250 250

5.1.1 Реализация мероприятий, на-
правленных  на профилактику 
правонарушений на территории 
Сунженского района

05 1 01  250 250 250

 Расходы на реализацию меро-
приятий, направленных  на про-
филактику правонарушений на 
территории Сунженского района

05 1 01 42740 250 250 250

5.2 Противодействие  коррупции, 
экстремизму и профилактика 
терроризма на территории 
Сунженского района

05 2   160 160 160

5.2.1 Реализация мероприятий, на-
правленных на профилактику 
коррупции, терроризма и экс-
тремизма в Сунженском муници-
пальном районе

05 2 01  160 160 160

 Расходы на реализацию меро-
приятий, направленных на про-
филактику коррупции, террориз-
ма и экстремизма в Сунженском 
муниципальном районе

05 2 01 42730 160 160 160

6 Муниципальная Программа 
«Развитие и поддержка малого 
и среднего предприниматель-
ства на территории Сунжен-
ского муниципального района 
на  2018-2020  годы»

06    300 300 300

6.1 Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муни-
ципальном образовании «Сун-
женский район»

06 1   300 300 300

6.1.1 Формирование положительного 
имиджа малого и среднего пред-
принимательства

06 1 01  300 300 300

 Расходы на формирование по-
ложительного имиджа малого и 
среднего предпринимательства

06 1 01 42070 300 300 300

7 Муниципальная Программа 
«Содержание, ремонт и раз-
витие дорожного хозяйства  
на территории Сунженского 
муниципального района на  
2018-2020  годы»

07    4060,6 4060,6 4060,6

7.1 Развитие дорожного хозяйства  
на территории Сунженского 
муниципального района

07 1   4060,6 4060,6 4060,6

7.1.1 Строительство и содержание ав-
томобильных дорог

07 1 01  4060,6 4060,6 4060,6

 Расходы на содержание дорог 07 1 01 60020 4060,6 4060,6 4060,6

8 Муниципальная Программа 
«Развитие туризма в  Сунжен-
ском муниципальном районе 
на  2018-2020  годы»

08    22 22 22

8.1 Создание условий для раз-
вития туризма в Сунженском 
муниципальном районе

08 1   22 22 22

8.1.1 Расходы на реализация меропри-
ятий, направленных для разви-
тия туризма

08 1 01  22 22 22

 Реализация мероприятий, на-
правленных для развития туриз-
ма в Сунженском муниципаль-
ном районе

08 1 01 40810 22 22 22

9 Муниципальная Программа 
«По противодействию злоу-
потребления наркотиками и 
их незаконному обороту  на 
территории Сунженского му-
ниципального района на  2018-
2020  годы»

09    75 75 75

9.1 Комплексные мероприятия 
по противодействию злоупо-
требления наркотиками и их 
незаконному обороту  на тер-
ритории Сунженского муници-
пального района

09 1   75 75 75

9.1.1 Реализация мероприятий по про-
тиводействию злоупотребления 
наркотиками и их незаконному 
обороту

09 1 01  75 75 75

 Расходы на реализация меропри-
ятий по снижению негативных 
социально-экономических по-
следствий, вызванных распрас-
транением наркомании

09 1 01 41410 75 75 75

10 Непрограмные расходы     30925,5 29215,5 29215,5

 Расхода на оплату труда и начис-
лений мун.служащим

   10010 16838,5 16838,5 16838,5

 Расходы на обеспечение функ-
ций администрации (за исключе-
нием расходов на оплату труда)

   10020 7882 7882 7882

 Расходы на выполнение функ-
ций по вопросам общерайонного 
значения

   10030 3210 1500 1500

 Расходы на обеспечение деятель-
ности учреждений в сфере пери-
одической печати и издательства

   11530 2995 2995 2995

 ВСЕГО     317649,7 237138,6 237209,7

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

И.о. председателя   Глава
Сунженского районного Совета депутатов    Сунженского муниципального района
__________________ Х. Албаков  _________________ И. Хашагульгов

__________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 37/2-3                        от 31.08.2018 г.

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в органах местного само-
управления Сунженского муниципального района Республики Ингушетия»

В соответствии сФедеральным закономот 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральным законом 
от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,Федеральным 
законом от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,Указом Президента РФ 
от 18 мая 2009 г.  № 559

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федераль-
ной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Указом Президента 
РФ от 18 мая 2009 г. № 557

«Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при за-
мещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей», Указом Президента РФ от 23 июня 2014 г. N 460

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации» и руководствуясь Уставом муниципального образования «Сунженский 
район» Республики Ингушетия Сунженский районный Советдепутатов 

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить Положение «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера в органах местного самоуправ-
ления Сунженского муниципального района Республики Ингушетия» в соответствии с при-
ложением 1 к настоящему постановлению.

2. Представлять сведенияо доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера по форме справки утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
23 июня 2014 г. N 460.

3. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в Сунженском районном Со-
вете депутатов при замещении которых представляются сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также на которых распростра-
нятся статья 12 Федерального закона от 25.12.2008N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившим силу постановление Сунженского районного Совета от 
25.03.2010 г. № 7/17-1«О предоставлении сведений о доходах, об имуществе и об обяза-
тельствах имущественного характера в органах местного самоуправления Сунженского 
муниципального района»

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования).

И.о. председателя   Глава
Сунженского районного Совета депутатов    Сунженского муниципального района
__________________ Х. Албаков  _________________ И. Хашагульгов

Приложение 1
к постановлению

Сунженского районного Совета депутатов 
от 31.08.2018 г. 2017 г. №37/2-3

ПОЛОЖЕНИЕ 
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муници-

пальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в органах местного самоуправления 

Сунженского муниципального района Республики Ингушетия

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Указом Президента РФ от 18 мая 2009 г.  N 559

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федераль-
ной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Указом Президента 
РФ от 18 мая 2009 г. N 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государ-
ственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Указом Президента РФ 
от 23 июня 2014 г. N 460

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации» и Уставом муниципального образования «Сунженский район» Республи-
ки Ингушетия.

2. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими 
сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собствен-
ности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

3. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характеравозлагается:

а) на гражданина, претендующегона замещение должности муниципальной 
службы,включенную в соответствующий перечень должностей;

б) на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетно-
го года должность муниципальной службы,предусмотренную соответствующим перечнем 
должностей (далее по тексту – муниципальный служащий);

в) на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, 
не предусмотренную соответствующим перечнем должностей, и претендующим на заме-
щение должности муниципальнойслужбы, предусмотренной этим перечнем должностей.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-
ставляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки:

а) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем должностей, - при назначе-
нии на должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей;

б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, 
предусмотренные перечнем должностей - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным.

5. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы предусмотренной 
перечнем должностей представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по преж-
нему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должно-
сти муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 
должности муниципальной службы (на отчетную дату).

6. Гражданин претендующий на должность, предусмотренную перечнем должностей,  
представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра в соответствии с пунктом5 настоящего Положения.

7. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 дека-

бря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), 
а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-
ставляются в кадровую службу (отдел кадров) или иному уполномоченному лицу (кадро-
вому работнику) органа местного самоуправления Сунженского муниципального района 
Республики Ингушетия (далее по тексту – орган местного самоуправления)

9. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в пред-
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Имущество, нажитое супругами во 
время брака, является их совместной 
собственностью.

К имуществу, нажитому супругами 
во время брака (общему имуществу 
супругов), относятся доходы каждого 
из супругов от трудовой деятельности, 
предпринимательской деятельности 
и результатов интеллектуальной 
деятельности, полученные ими пенсии, 
пособия, а также иные денежные выплаты, 
не имеющие специального целевого 
назначения (суммы материальной помощи, 
суммы, выплаченные в возмещение ущерба 
в связи с утратой трудоспособности 
вследствие увечья либо иного повреждения 
здоровья, и другие).

Общим имуществом супругов являются 
также приобретенные за счет общих 

доходов супругов движимые и недвижимые 
вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли 
в капитале, внесенные в кредитные 
учреждения или в иные коммерческие 
организации, и любое другое нажитое 
супругами в период брака имущество 
независимо от того, на имя кого из супругов 
оно приобретено либо на имя кого или кем 
из супругов внесены денежные средства.

Право на общее имущество супругов 
принадлежит также супругу, который 
в период брака осуществлял ведение 
домашнего хозяйства, уход за детьми или 
по другим уважительным причинам не 
имел самостоятельного дохода.

М.И.Сейнароева,
помощник прокурора 
Сунженского района

ставленных ими в кадровую службу или иному уполномоченному лицу органа местного 
самоуправления сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоя-
щим Положением.

Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, может представить уточненные 
сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпун-
ктом «а» пункта 4 настоящего Положения. Муниципальный служащий может представить 
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в под-
пункте «б» пункта 4 настоящего Положения.

10. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответ-
ствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов.

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положени-
ем гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации кадровой службой или иным уполномоченным лицом 
органа местного самоуправленияпо решению представителя нанимателя.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным 
служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным зако-
ном они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера му-
ниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются 
на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления, а в случае от-
сутствия этих сведений на официальном сайте соответствующего органа местного само-
управления- предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их 
запросам.

14. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со 
сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, вино-
вные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином при назначении 
на должность муниципальной службы, кандидатом на должность муниципальной служ-
бы, предусмотренную перечнем, а также представляемые муниципальными служащим 
ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 
приобщаются к личному делу муниципального служащего. В случае если гражданин или 
кандидат на должность, предусмотренную перечнем должностей, представившие в кадро-
вую службу или иному уполномоченному лицу органа местного самоуправления справки о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справ-
ки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной 
службы, такие справки возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вме-
сте с другими документами.

16. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть на-
значен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается 
от должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной от-
ветственности в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.

Приложение 2
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов 
от 31.08.2018 г. 2017 г. №37/2-3

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в Сунженском районном Совете депутатов, 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах,об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Аппарат Сунженского районного Совета депутатов:
а) управляющий делами; 
б) главный специалист (гл.бух.);
2. Контрольно-ревизионный отдел Сунженского районного Совета депутатов:
а) начальник отдела;
б) главный специалист;
в) ведущий специалист.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 37/3-3                         от 31.08.2018 г.

«О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Сунженского 
муниципального района и членов их семей на официальных сайтах органов местного 
самоуправления Сунженского муниципального района и предоставления этих сведе-
ний средствам массовой информации для опубликования»

В соответствии сФедеральным закономот 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральным законом 
от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,Федеральным 
законом от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,Указом Президента РФ 
от 8 июля 2013 г. N 613 «Вопросы противодействия коррупции», Указом Главы Республи-
ки Ингушетия от 20 сентября 2013 г. N 187 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 8 июля 2013 г. N 613 «Вопросы противодействия коррупции» 
и руководствуясь Уставом муниципального образования «Сунженский район» Республики 
Ингушетия Сунженский районный Советдепутатов 

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить прилагаемыйпорядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Сунжен-
ского муниципального района и членов их семей на официальных сайтах органов местного 
самоуправления Сунженского муниципального района и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования.

2.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда»
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования).

И.о. председателя   Глава
Сунженского районного Совета депутатов  Сунженского муниципального района
__________________ Х. Албаков  _________________ И. Хашагульгов

Утвержден
 постановлением

Сунженского районного Совета депутатов 
от 31.08.2018 г. 2017 г. №37/3-3

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Сунжен-
ского муниципального района и членов их семей на официальных сайтах органов 
местного самоуправления Сунженского муниципального района и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования.

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 8 июля 2013 г. N 613 «Вопросы 
противодействия коррупции», Указом Главы Республики Ингушетия от 20 сентября 2013 г. 
N 187 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. 
N 613 «Вопросы противодействия коррупции»

2. Настоящим порядком устанавливаются обязанности органов местного самоуправле-
ния Сунженского муниципального района Республики Ингушетия (далее по тексту – орга-
ны местного самоуправления)по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы органов местного самоуправления (далее по тексту 
– работники), их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов местного самоуправления 
и предоставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования в 
связи с их запросами.

3. На официальных сайтах органов местного самоуправления размещаются и средствам 
массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников, за-
мещающих должности, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих работнику, его супру-

ге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объ-
ектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности работнику, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход работника, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по 
приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

4. В размещаемых на официальных сайтах органов местного самоуправления и предо-
ставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте3 настоящего порядка) о доходах работни-
ка, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи работника;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации работника, его супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих работнику, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве 
собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденци-
альной.

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, указанные в пункте 3 настоящего порядка, за весь период замещения работником 
должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте того органа мест-
ного самоуправления, в котором работник замещает должность, и ежегодно обновляются в 
течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

6. Размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных 
в пункте 3 настоящего порядка,представленных работниками органов местного самоуправ-
ления, обеспечивается соответствующим органам местного самоуправления в который 
работник представил сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера.

7. Органы местного самоуправления:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой инфор-

мации сообщают о нем работнику, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой ин-

формации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 3 настоящего 
порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

8. Муниципальные служащие,обеспечивающие размещение сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальных сайтах и 
их представление средствам массовой информации для опубликования, несут в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение на-
стоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденциальными.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 37/4-3      от 31.08.2018г.

«Об утверждении графика работы Сунженского районного Совета депутатовна 
период осенней сессии 2018 года»

Сунженский районный Совет депутатов 
 ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить прилагаемый график работы депутатов Сунженского районного Совета де-

путатов на период осенней сессии 2018 года в новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление Сунженского районного Совета депутатов 

от 29.06.2018 г. № 35/6-3 «Об утверждении графика работы Сунженского районного Совета 
депутатов на период осенней сессии 2018 года»

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и на офици-

альном сайте Сунженского районного Совета депутатов.

И.о. председателя
Сунженского районного Совета                                                              Х. Албаков

В прокуратуре района

Прокуратура Сунженского 
района разъясняет:«Порядок 
усыновления ребенка»

Усыновление производится судом 
по заявлению лиц (лица), желающих 
усыновить ребенка. Рассмотрение дел 
об усыновлении ребенка производится 
судом в порядке особого производства по 
правилам, предусмотренным гражданским 
процессуальным законодательством.

Дела об усыновлении детей 
рассматриваются судом с обязательным 
участием самих усыновителей, органов 
опеки и попечительства, а также прокурора.

Для усыновления ребенка необходимо 
заключение органа опеки и попечительства 
об обоснованности усыновления и о его 
соответствии интересам усыновляемого 
ребенка с указанием сведений о факте 
личного общения усыновителей 
(усыновителя) с усыновляемым ребенком.

Порядок передачи детей на усыновление, 
а также осуществления контроля за 
условиями жизни и воспитания детей 

в семьях усыновителей на территории 
Российской Федерации определяется 
Правительством Российской Федерации.

Права и обязанности усыновителя и 
усыновленного ребенка  возникают со дня 
вступления в законную силу решения суда 
об усыновлении ребенка.

Суд обязан в течение трех дней со дня 
вступления в законную силу решения 
суда об усыновлении ребенка направить 
выписку из этого решения суда в орган 
записи актов гражданского состояния по 
месту вынесения решения.

Усыновление ребенка подлежит 
государственной регистрации в порядке, 
установленном для государственной 
регистрации актов гражданского состояния.

М.И.Сейнароева,
помощник прокурора 
Сунженского района

Прокуратура Сунженского 
района разъясняет:«Совместная 
собственность супругов»

Чипирование - это легкий в применении, безболезнен-
ный и безопасный метод идентификации животных, кото-
рый существует в мире уже более двадцати лет.      

Микрочип - маленькая стерильная капсула из биосовме-
стимого стекла размером не больше рисового зёрнышка, 
длиной всего 12 мм, диаметром 2,1 мм и весом всего 0,6 
гр.

Такое требование, прежде всего, должно обеспечить 
невозможность подмены одного животного другим и ис-
ключить провоз через границу животных, имеющих веро-
ятность быть зараженными различными инфекционными 
заболеваниями, и в первую очередь, бешенством. 

Но не стоить полагать, что электронная идентификация 
нужна только тем животным, которых собираются вывоз-

ить за рубеж. 
- Немаловажным аспектом в пользу чипирования явля-

ется индивидуальность идентификации кошек и собак. 
Наличие электронного чипа крайне важно для исключе-

ния подмены элитных животных на выставках и во время 
путешествий внутри страны.

- Для участия в выставках обязательное требование на-
личие у животного микрочипа (номер которого занесен 
и в родословную), который позволяет идентифициро-
вать представленную для экспертизы кошку или собаку и 
устранить их подмену другим животным.

- Наличие микрочипа у животных позволяет вести более 
простую систему учёта в ветеринарных клиниках, в кото-
рых истории болезни и профилактических мероприятий 

для каждого животного имеют номера, соответствующие 
номеру микрочипа,

      - В будущем наличие микрочипа у животных позво-
лит вести более простую систему учёта и у фелинологиче-
ских и кинологических структурах.

     - Электронная идентификация позволяет существенно 
облегчить поиск владельца в случае потери животного. 

Чипирование помогает владельцу найти свое животное в 
случае его потери, а при находке чужого животного всегда 
с легкостью можно определить координаты его владельца, 
связавшись со специализированной локальной или интер-
нет базой.

Госинспектор                                                  А.М. Дзангиев 

Чипирование - метод идентификации животных
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация Сунженского муниципального района (далее Орга-
низатор торгов) информирует население о проведении открытых  тор-
гов  в форме аукциона №ОА-06/2018,  открытым по составу участников 
и форме подачи заявок  по продаже права аренды  земельных участков:

ЛОТ №1 - с кадастровым номером 06:02:0400001:6056, категория 
земель населенных пунктов, общей площадью 230 кв.м., разрешенное 
использование: магазины, местоположение: РФ, Республика Ингуше-
тия, Сунженский муниципальный район, с.п. Нестеровское;

ЛОТ №2 - с кадастровым номером 06:02:0400001:6038, категория 
земель населенных пунктов, общей площадью 140 кв.м., разрешенное 
использование: магазины, местоположение: РФ, Республика Ингуше-
тия, Сунженский муниципальный район, с.п. Нестеровское.

Прием заявок и документов производится организатором торгов с  10 
сентября  2018г. по  10 октября 2018г. пн.- пт. с 9.00 до 16.00 перерыв с 
13.00 до 14.00, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РИ, Сунжен-
ский муниципальный район, г. Сунжа, ул. Осканова, 28. Справки по 
телефону 8 (8734) 72 13 33. 

Определение участников торгов состоится 10 октября 2018г. в 17 
час.00 мин.,  торги  состоятся 11октября 2018 года в 10 час.00 мин по 
адресу: РИ, Сунженский муниципальный район, г. Сунжа, ул. Оскано-
ва, 28. 

Вместе против терроризма

Целевую аудиторию составляли ребята, 
учащиеся старших классов местных школ. 
По этой причине организаторами было при-
нято решение провести его в виде диалога.

С первых минут были обрисованы основ-
ные интересы ребят, их занятие вне учебы в 
школе. Опираясь на их мнение, был сделан 
вывод, что все-таки основное время дети 
проводят, занимаясь спортом, обучаясь в 
кружках, тем не менее, немало времени они 
уделяют  и социальным сетям интернета.

- И здесь кроется основная опасность, - 
сказала заместитель министра Лейла Арап-
ханова. Посещая различные сайты, легко 
совершив необдуманное действие, можно 

оказаться в рядах сочувствующих терро-
ризму. Идеологи террористических орга-
низаций завлекают молодежь и если совер-
шена одна ошибка, они затягивают в сферу 
своей деятельности и уже выбраться из 
этих пут практически невозможно.

Минимальные негативные последствия 
от таких посещений, лайков и репостов - 
это уголовное дело и как следствие разру-
шенная судьба в самом начале жизненного 
пути.

Она предостерегла ребят от необдуман-
ных шагов, призвала их советоваться во 
всем со своими родителями, имеющими 
большой жизненный опыт.

Мадина Барахоева в своем обращении к 
молодежи отметила, что все присутствую-
щие в зале достаточно взрослые люди. Бук-
вально через пару лет они станут выпуск-
никами и будут стоять на пороге взрослой 
жизни. Дорожите честью своей семьи и 
своего рода, а отправившись на учебу за 
пределы республики, всегда помните о 
том, что по вашему поведению будут су-
дить о всем нашем народе.

На сцене Дома культуры  зажига-
лись  звезды и раскрывались новые та-
ланты. В наше время в республике боль-
шие возможности для развития и вы тоже 
должны добиться успехов, став достойны-

ми членами нашего общества, - заключила 
она.

Заместитель Главы администрации Сун-
женского района Беслан Цечоев сказал, что 
основные цели терроризма - создание  об-
становки психологического дискомфорта 
и нетерпимости, дезориентация молодежи, 
нарушение сложившегося течения мирной 
жизни. Наша с Вами задача не поддаваться 
провокациям на уловки эмиссаров экстре-
мизма. Он  поблагодарил гостей меропри-
ятия и пожелал ребятам доставлять только 
радость своим родным и близким.

Подготовил к печати Б. Гадиев

Начать следует с приготовления начинки, которая должна 
остыть к моменту подхода теста. Для этого на сковороде разо-
гревается небольшое количество подсолнечного масла, в которое 
опускается мелко нарезанный лук и тёртая на крупной тёрке мор-
ковь. Когда овощи слегка поджарятся, к ним следует добавить 
тёртую на тёрке капусту. Измельчённая таким способом капуста 
получится мельче, чем нашинкованная и придётся по вкусу всем, 
в том числе и деткам. Когда последний компонент окажется в ско-
вороде, всё нужно будет тщательно вымешать, накрыть ёмкость 
крышкой и убавить огонь.

Когда овощи немного потушатся и станут мягкими, к ним сле-
дует влить разведённую в кипячёной воде томатную пасту и че-
рез время добавить соль, сахар, перец и лавровый лист. Готовую 
начинку нужно пересыпать в подходящую ёмкость и отставить.

Для теста просеянная мука высыпается в пластиковую миску, 
в серединке делается небольшое углубление и туда высыпается 

соль, добавляется яйцо. Отдельно в ёмкости разводится горячая 
вода и сыворотка, добавляется сахар и вводятся «живые» дрож-
жи. В микроволновке растапливается сливочное масло, которое 
вымешивается в муке вместе с яйцом и солью. Следом добавля-
ются поднявшиеся дрожжи. По необходимости добавляется мука, 
но так, чтобы тесто не было тугим. В конце следует добавить в 
тесто подсолнечное масло, около 100 мл, чтобы с ним было удоб-
но работать. Чтобы ускорить процесс поднятия теста, его нужно 
поставить в микроволновую печь, установив температуру 160 
градусов и поставив таймер на 7 минут. Поднявшееся несколько 
раз тесто можно доставать и приступать к жарке пирожков.

В сковороду нужно набрать около 300-400 мл подсолнечного 
масла, хорошо разогреть и поджарить пирожки. Приготовленные 
по такому рецепту они получатся хрустящими и сохранят струк-
туру до 5 дней.

Пирожки с капустой на сковороде – 
простой и вкусный рецепт

ДЛЯ ТЕСТА И НАЧИНКИ ПОНАДОБЯТСЯ:
МУКА ВЫСШЕГО СОРТА – 500 Г;
СЫВОРОТКА – 250 МЛ;
ДРОЖЖИ – 1/3 УПАКОВКИ;
ВОДА – 250 МЛ;
СОЛЬ – 2 Ч.Л.;
ЯЙЦА – 1 ШТ;
САХАРНЫЙ ПЕСОК – 1 СТ.Л.;
ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО – 0,5 Л;
СЛИВОЧНОЕ МАСЛО – 30 Г;
ЛУК – 1 ШТ.;
МОРКОВЬ – 1 ШТ.;
КАПУСТА – 0,5 КОЧАНА;
ТОМАТНАЯ ПАСТА – 1,5 СТ.Л.;
СПЕЦИИ ПО ВКУСУ.

В районном Доме культуры  состоялась еще одна встреча с молодежью, посвященная противодействию терроризму. В мероприятии при-
няли участие заместитель министра Миннаца Республики Ингушетия Лейла Арапханова, начальник отдела по внешним связям и нацио-
нальной политике Мадина Барахоева, заместитель Главы администрации Сунженского района Беслан Цечоев.

Наша общая цель – объединиться и противостоять
(Начало на 1 стр.) 
Огромную негативную роль 

в деятельности пропагандистов 
терроризма, к сожалению, стал 
играть такой нужный и важный 
информационный ресурс как 
интернет. Нужный, а попросту 
очень необходимый современно-
му человеку ресурс одновремен-
но таит в себе большую угрозу. 
И, в первую очередь, он опасен 
для подрастающего поколения. 
И,  попавшая в их сети молодежь, 
наносит непоправимый удар, пре-
жде всего, себе и своим близким.

К сожалению, первый, самый 
губительный шаг, неокрепшая 
молодежь делает из любопытства 
или озорства. И здесь очень ва-
жен контроль взрослых, да и сами 
молодые люди должны осозна-
вать последствия своих действий.

- Мы все ощутили на своей 
судьбе последствия терроризма и 
видим, какой урон он наносит на-
шему народу.  Сегодня наша цель 

- объединится и противостоять 
этому негативному социальному 
явлению,  - сказал заместитель 
председателя Сунженского Рай-
совета Хаваж Албаков. Практиче-
ски у каждого на руках телефоны, 
дающие выход в глобальную сеть 
интернет. Мы ежедневно посеща-
ем социальные сети. Опасность 
преследует каждого из нас. В све-
те последних изменений в зако-
нодательстве, даже простой лайк, 
поставленный под негативной ин-
формацией или фотографией, мо-
жет привести на скамью подсуди-
мых. Прошло время, когда такие 
действия можно было оправдать 
шуткой или неосторожным дви-
жением. За прошлый год тыся-
чи жителей России подверглись 
уголовному преследованию за 
репосты и лайки. И минималь-
ное наказание, предусмотренное 
законодательством, начинается 
с трехсот тысяч рублей, вплоть 
до тюремного заключения на не-

сколько лет.  Все действия в ин-
тернете уже давно не анонимны и 
к любому  необходимо подходить 
обдумано. Нашему народу чужды 
такие понятия как экстремизм и 
терроризм.

Обращаясь к молодежи, хочу 
сказать, что  ваша главная  цель  в 
жизни – получить  знания, ведь 
вы должны стремиться к лучше-
му будущему, - отметил он.

Начальник социального отде-
ла администрации Сунженского 
района Ибрагим Гулиев в своём 
обращении к молодёжи сказал, 
что он полностью поддерживает 
предыдущих ораторов и добавил, 
что основные слова направлены к 
присутствующим парням, но  не 
меньшее значение имеет и осоз-
нание своей роли и места в нашем 
обществе девушками. На них от-
ветственность за воспитание бу-
дущих поколений нашего народа.

Нередко, втягивание в ряды 
террористов происходит из –за 

того, что  молодежь не вовлечена 
в общественную жизнь. Нет воз-
можности  для  активного досуга.

В последние годы в республике 
и в Сунженском районе в част-
ности созданы все возможные 
условия для проведения активно-
го досуга всех возрастных кате-
горий. Это и различные кружки, 
Физкультурно-оздоровительные 
комплексы, общественные орга-
низации, которые ждут активную 
молодежь и  средне – техниче-
ские учебные  заведения, которых 
только у нас в районе уже не-
сколько. В одном только здании 
Дома культуры функционирует 
около десятка школ. Все органи-
зованное для молодежи абсолют-
но бесплатно.

Для тех, кто хочет  изучить обы-
чаи традиции нашего народа, уже 
третий год при Доме культуры 
открыта «Школа адатов». Любой 
желающий сейчас же  может уз-
нать о том, как проходит обуче-

ние и записаться, обратившись  
к одному из организаторов этого 
учебного заведения Хаважу Ал-
бакову, заключил И. Гулиев.

Ветеран Афганской войны и 
правоохранительных сил Исса 
Аушев рассказал ребятам о своем 
видении зла, приносимого терро-
ризмом. В восемнадцать лет он 
впервые столкнулся  с ним в горах 
Афганистана. Их горстку восем-
надцатилетних мальчишек  сбро-
сили в горах против нескольких 
сотен вооруженных моджахедов. 
Он видел смерть и горе, приноси-
мые войной. 

Война и терроризм не рожда-
ют сыновей, а приносят только 
смерть и горе. На долю нашего 
поколения выпало много испыта-
ний.

Я желаю Вам, молодым, другой, 
более счастливой судьбы - сказал, 
подводя итоги встречи Исса Ау-
шев.


