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14 января 1814 г. 205 лет назад в Петербурге открылась для общего посещения Императорская 
Публичная библиотек В праздничном открытии участвовали более двухсот человек. В их числе 
были Г.Р. Державин, О.А. Кипренский, А.Х. Востоков, В.П. Стасов. Идея создания Публичной би-
блиотеки уже давно витала в воздухе, и 18 век развил традицию собирания книг, идущую еще из 
Древней Руси. Распространился обычай заводить библиотеки в аристократических и богатых до-
мах. Но частные коллекции и книжные собрания не могли в полной мере ускорить формирование 
русской интеллигенции из «просвещенных дворян». 

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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В текущем году и плановом 
периоде 2020–2021 годов в Сун-
женском районе предусмотре-
но строительство следующих 
объектов: ФАПа в с.п. Даттых; 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в с.п. Алхасты; дет-
ского сада на 220 мест в с.п. Га-
лашки; детский сад на 220 мест, 
школы на 720 мест и амбулато-

рии со стационаром на 60 коек в 
с.п. Троицкое; детского сада на 
120 мест в с.п. Мужичи.

Улучшение водоснабжения, 
прокладка газопроводов в новых 
микрорайонах, реконструкция и 
замена энергетического оборудо-
вания и линий электропередач, а 
также реализация мероприятий по 
строительству социальных объ-

ектов в рамках федеральных и ре-
спубликанских программ положи-
тельно отразится на устойчивой 
работе инженерных коммуника-
ций и повысит комфортность про-
живания в Сунженском районе.

Также в ходе совещания были 
рассмотрены насущные про-
блемы, вопросы организации в 
районе профилактической ра-

боты по противодействию тер-
роризму и экстремизму, сбор 
платежей за жилищно-комму-
нальные услуги и т.д.

Пресс-служба 
администрации 

Сунженского района

В администрации Сунженского района состоялось 
первое в новом году плановое совещание

Удивительна судьба этого ра-
ритета. Некогда, этот предмет 
интерьера украшал скромное  
жилище ингуша - горца, затем 
более полутора века назад вме-
сте с ним, когда хозяин решил 
совершить хиджру, он совершил 
путешествие в далекую и незна-
комую страну. Он должен был 
повторить судьбу своего хозяина 
и навсегда остаться на чужби-
не, где никто не способен был 

понять таинственный язык его 
замысловатых узоров. Но, бла-
годаря энтузиазму настоящего 
патриота Ингушетии Салмана 
Ахриева, этот истинг повторил 
своё далекое путешествие, но 
уже в обратном направлении. За 
время, что его не было дома на 
Родине, многое изменилось. По-
кидая Ингушетию в середине 19 
века, вернувшись, он застал со-
вершенно другую эпоху. 

Как рассказал Салман Ахриев, 
у  ингушской общины Турции за 
время ее жизни на чужбине сло-
жилась традиция: выходя замуж, 
невеста в качестве милостыни 
дарила мечети города, где прожи-
вает суженный, ковер. Поначалу, 
это были истинги, привезенные 
мухаджирами с Родины, впо-
следствии же, когда обустроив на 
новом месте свой быт, они смог-
ли возродить в своей среде ис-
конные ремесла, уже сделанные 
в Турции. Мечеть в Бейшехире, 
где обосновались его предки по 
прибытии в Турцию, тоже по-
строили ингуши. Однажды, она 
была разграблена. Вор похитил 
из храма много ковров, включая 
старинные истинги. Сохрани-
лись лишь единицы. Переданный 
в понедельник в дар Музею изо-
бразительных искусств как раз 
из них.

Для того, чтобы привезти ис-
тинг в Ингушетию, ему пришлось 
согласовать свой шаг сначала с 
имамом мечети, а затем и с пред-
ставителями ингушской общи-
ны Бейшехира. И по его словам 
единогласного одобрения его на-
мерение у последних не вызвало. 
Расставание с реликвией было 
для них сродни с расставанием с 
той далекой и утраченной всеми 

нами исторической Ингушетией, 
с той Ингушетией, ностальгия по 
которой была причиной незажи-
вающих ран на сердцах их отцов 
и дедов. 

Салман сказал, что и ему само-
му не просто расставаться с этой 
дорогой реликвией. Но, по его 
твердому убеждению, те крупи-

цы истории, с трудом сохранен-
ные нашим народом после всех 
перенесенных им испытаний и 
разорений, и хранящиеся в се-
мейных архивах, должны стать 
общенародным достоянием. В 
разрозненном виде их никто не 
видит, а в экспозициях музеев 
они доступны всем, в том числе 
и гостям края.

Впрочем, Салман позаботился 

о том, чтобы разлука с рарите-
том не оказалась для ее опекуна 
чересчур болезненной. Некогда, 
сумев освоить технологию изго-
товления войлочных ковров, не-
сколько лет назад он сделал его 
копию. Правда, по его словам, 
все тонкости декора воспроизве-
сти не смог. 

В музее акт дарения воспри-
няли с огромным энтузиазмом. 
Главный хранитель музея ИЗО 
Мадина Хамхоева поблагодарила 
Салмана Бештой за его подарок. 
Она отметила, что этот дар имеет 
огромное значение не только для 
собрания музея, но и для всей 
ингушской культуры в целом.

Адам АЛИХАНОВ

Глава Сунженского муниципального района Магомет Дзейтов провел первое в 
новом году плановое совещание с главами населенных пунктов Сунженского 
района, на котором были обсуждены  меры по решению проблем, озвученных на 
прошедшем в Магасе расширенном совещании под председательством Главы РИ 
Юнус-Бека Баматгиреевича Евкурова. Так же руководством района были обсуж-
дены планы, намеченные  по социально-экономическому развитию сельских по-
селений.

УДИВИТЕЛЬНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
Руководитель ингушской диаспоры Турции Салман 
Ахриев  передал в дар республиканскому Музею изо-
бразительных искусств старинный ингушский во-
йлочный ковер - истинг.
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СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 42/2-3     от 28.12.2018 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 орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава муниципального образования «Сунженский район» Республики 
Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов постановил:

1. Внести в постановление Сунженского районного Совета депутатов 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 314418,9тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 321039,3тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в размере 6620,4 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 237138,6тыс. рублей;
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. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 237209,7тыс. рублей.»;
4.Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год:
1) изменение остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета 6620,4 тыс. руб.
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 период 2019 и 2020 годов по разделам и подразделам Бюджет-

ной классификации Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2018 год плановый 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 постановлению.»;
2) статью 9 изложить в следующей редакции: 
«Статья 9.
Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2018 год«Межбюджетные трансферты» в объеме 182607,4тыс. рублей, на 2019 год 

-95175,8тыс. рублей, на 2020 год95212,9тыс. рублей в том числе:
1) дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2018 году в сумме – 100756,1тыс. 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 территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 2018 
году в сумме – 1317,1тыс. рублей, в 2019 году в сумме – 1040,1тыс. рублей, в 2020 году в сумме – 1077,2тыс. рублейи их распределение по админи-
страциям сельских поселений согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

3) Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в 2018 году в сумме - 5964,7 тыс. рублей, и их распре-
деление по администрациям сельских поселений согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

4) Субсидии на поддержку государственных и муниципальных программ по формированию современной городской среды в 2018 году в сумме – 
14438,9 тыс.  рублей, и их распределение 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 поселе-
ний согласно приложению 10 к настоящему постановлению.»;  

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

к постановлению 
Сунженского районного Совета депутатов

от «___» _________ 2017 г. №___

Доходы
бюджета  Сунженского муниципального района на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов

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 зем-

лю, а также средства от продажи 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, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах межсе-
ленных 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 законодательства в области 

охраны окружающей среды
130,0 130,0 130,0

11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий и штрафов, зачисляемые в 
МБ

170,0 170,0 170,0

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 226871,2 149645,1 149716,2
20201001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности
114017,7 114017,7 114017,7

20203015050000151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1317,1 1040,1 1077,2

20203020050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью

34,1 844,3 878,3

20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полноми-
чий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений 
Республики Ингушетия

21656,6 21656,6 21656,6

20203027050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающе-
еся приемному родителю

9000,0 12032,7 12032,7

20203999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 97,0 53,7 53,7

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

20220077050000151 Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сель-
ских территорий 

5267,1 0,0 0,0

20225555050000151 Субсидии на поддержку государственных и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

14438,9 0,0 0,0

20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муници-
пальных районов

640,4 0,0 0,0

20225519050000151 Субсидии на поддержку лучших муниципальных сельских учреждений 
культуры

105,3 0,0 0,0

20225519050000151 Субсидии на комплектование книжных  муниципальных библиотек 156,8 0,0 0,0
20225519050000151 Субсидии на подключение библиотек к сети Интернет 9,6 0,0 0,0

 ИТОГО ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 314418,9 237138,6 237209,7
                                                                                                                                              »;
2) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
от «___» _________ 2017 г. №___

Распределение расходов из районного бюджета по разделам и  подразделам бюджетной классификации 
Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Раздел 
Подраздел

Наименование раздела 2018 год 2019 год 2020 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 35110,5 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 18695 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 25639,7 25368,0 25368,0
- Дома культуры 11472,0 11472,0 11472,0

- Библиотеки 14167,7 13896,0 13896,0

1000 Социальная политика 9341,1 13140,7 13174,7

1004 Охрана семьи и детства 9131,1 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 182607,4 95175,8 95212,9

в том числе:

0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 1317,1 1040,1 1077,2

1401 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 100756,1 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 643,41 0 0

 Всего расходов 321039,3 237138,6 237209,7
                                                                                                                                             »;
2) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
от «___» _________ 2017 г. №___

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

№ Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год
I ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 900 00 189403,4 101971,8 102008,9

1 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными органами, казенными уч-
реждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

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

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

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

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

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

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) ор-
ганов

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

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 900 01 06 0110110020 800 29,0 29,0 29,0
Уплата налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей

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

Уплата налога на имущество 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 военкомат 900 02 03 0110351180 530 1317,1 1040,1 1077,2
3 Дотация на выравнивание уровня бюд-

жетной обеспеченности сельских посе-
лений

900 14 01 0110361030 511 100756,1 94135,7 94135,7

4 Субсидии на  поддержку отрасли куль-
туры

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

5 Субсидии на формирование современной 
городской среды

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

6 Субсидии на устойчивое развитие сель-
ских территорий

900 5321,3 0,0 0,0

Субсидии на развитие сети плоскостных 
спортивных сооружений в сельской мест-
ности

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

Субсидии на развитие водоснабжения в 
сельской местности

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

7 Иные межбюджетные трансферты (на об-
устройство родника)

900 04 05 01103L5670 500 643,41 0,0 0,0

II Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти (РАЙСОВЕТ СУНЖЕН-
СКОГО РАЙОНА)

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

1 Председатель Райсовета 901 01 03 1010000000 650,0 650,0 650,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными органами, казенными уч-
реждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 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 государственных (му-
ниципальных) органов

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

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) ор-
ганов

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 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными органами, казенными уч-
реждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

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

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

901 01 03 1120010010 121 2290,0 2290,0 2290,0
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Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

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

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) ор-
ганов

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

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 1120010020 800 181,0 181,0 181,0
Уплата налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей

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

Уплата налога на имущество 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 СУНЖЕНСКОГО 
РАЙОНА

126263,400 129794,300 129828,300

1 Функционирование органов исполни-
тельной власти

902 01 00 22845,0 22848,0 22848,0

Аппарат управления 902 01 04 1020010000 18695,0 18698,0 18698,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными органами, казенными уч-
реждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

902 01 04 1020010010 100 12540,0 12540,0 12540,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

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

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

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

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

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

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) ор-
ганов

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

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 01 04 1020010020 200 5905,0 5908,0 5908,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 01 04 1020010020 240 5905,0 5908,0 5908,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 04 1020010020 244 5905,0 5908,0 5908,0

Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 1020010020 800 250,0 250,0 250,0

Уплата налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей

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

Уплата налога на имущество 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
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными органами, казенными уч-
реждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

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

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

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

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением 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 общегосударственные расходы 902 01 13 1310010030 3210,0 1500,0 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

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

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

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

Исполнение судебных актов РФ и миро-
вых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных 
действий органов государственной вла-
сти , органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреж-
дений

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 злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 
на территории Сунженского муниципаль-
ного района

902 01 13 0910141410 244 75 75 75

4 Национальная безопасность 902 03 00 410,0 410,0 410,0
Профилактика правонарушений на тер-
ритории Сунженского  района 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

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

Противодействие коррупции, экстремиз-
му и профилактика терроризма на терри-
тории Сунженского района

160,0 160,0 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

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

5 Национальная экономика 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 облати национальной 
экономики (Развитие малого и среднего 
предпринимательства)

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

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

6 Учреждения дополнительного образо-
вания 

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

1 Детская школа исскуств 902 03 0310111150 6188,0 6188,0 6188,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными 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 казенных учреждений 902 07 03 0310111150 111 4309,0 4309,0 4309,0
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений

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

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 0310111150 800 7,0 7,0 7,0
Уплата налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей

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

Уплата налога на имущество 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 художественная школа 902 03 0310111150 8870,0 8870,0 8870,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными 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 казенных учреждений 902 07 03 0310111150 111 6406,0 6406,0 6406,0
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений

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

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 0310111150 800 3,0 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей

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

Уплата налога на имущество 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 це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными 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 казенных учреждений 902 07 03 0310111150 111 8822,0 8822,0 8822,0
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений

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

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 0310111150 800 7,0 7,0 7,0
Уплата налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей

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

Уплата налога на имущество 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 14167,7 13896,0 13896,0

1.Содержание библиотеки 902 08 01 0220111270 13896,0 13896,0 13896,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными 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 казенных учреждений 902 08 01 0220111270 111 9979,0 9979,0 9979,0
Иные выплаты персоналу казенных уч-
реждений, за исключением фонда оплаты 
труда

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

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений

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

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0220111270 800 50,0 50,0 50,0
Уплата налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей

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

Уплата налога на имущество 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 02201L5190 156,8 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

902 08 01 02201L5190 200 156,8 0,0 0,0

3.Подключение к сети Интернет 902 08 01 02201L5190 9,6 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

902 08 01 02201L5190 200 9,6 0,0 0,0

4.Субсидии на поддержку  лучших мун. 
учр. культуры

902 08 01 02201L5190 105,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

902 08 01 02201L5190 200 105,3 0,0 0,0

7 Дом культуры 902 08 01 0210111250 11472,0 11472,0 11472,0
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными 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 казенных учреждений 902 08 01 0210111250 111 7235,0 7235,0 7235,0
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений

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

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0210111250 800 85,0 85,0 85,0
Уплата налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей

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

Уплата налога на имущество 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 9341,1 13140,7 13174,7
Охрана семьи и детства 902 10 04 9131,1 12930,7 12964,7
Субвенции на выплату единовременных 
пособий при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, 
в семью

902 10 04 34,1 844,3 878,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 04 0320152600 244 0,5 12,7 13,2

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

902 10 04 0320152600 313 33,6 831,6 865,1

Субвенции на выплату единовременных 
пособий при поступлении детей -сирот, 
находящихся под опекой, в высшие и 
средние профессиональные  заведения  
на территории РИ 

97,0 53,7 53,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 04 0320163050 244 1,5 0,8 0,8

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

902 10 04 0320163050 313 95,5 52,9 52,9

Субвенции на содержание детей в семьях 
опекунов (попечителей) и приемных се-
мьях 

9000,0 12032,7 12032,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 04 0320163060 244 135,0 180,0 180,0

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

902 10 04 0320163060 313 8865,0 11852,7 11852,7

Другие вопросы в области социальной 
политике

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

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (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 субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (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 субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (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 це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 11 01 0410111380 100 5555,0 5555,0 5555,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

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

Фонд оплаты труда казенных учреждений 902 11 01 0410111380 111 4265,0 4265,0 4265,0
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений

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

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 902 11 01 0410111380 800 1275,0 1275,0 1275,0
Уплата налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей

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

Уплата налога на имущество 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 информации 902 12 00 1210011530 2995,0 2995,0 2995,0
 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

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

 Итого 321039,300 237138,6 237209,7
                                                                                                                                              »;

1) приложение 8 изложить в следующей редакции:

«Приложение 8
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
от «___» _________ 2017 г. №___

Распределение 
 субсидий  на «Устойчивое развитие сельских территорий» по  сельским поселениям на  2018 годи плановый период 2019 и 2020 годов

№ Наименование сельского поселения 2018 2019 2020
1 Администрация сельского поселения  Нестеровское 3410,3 0,0 0,0
2 Администрация сельского поселения  Галашки 643,4 0,0 0,0
3 Администрация сельского поселения  Алкун 1911,0 0,0 0,0

Итого: 5964,7 0,0 0,0
                                                                                                                                        »;
2) приложение 11 изложить в следующей редакции:

«Приложение 11
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
от «___» _________ 2017 г. №___

Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета
 по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

 направлениям) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Целевая статья Расходы по годам (т. р.)
МП ПП ОМ НР 2018 2019 2020

1 Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами  Сунженского муниципального района на 2018 - 2020 
годы»

01 189693,4 103972 104009

1.1 Организация бюджетного процесса в Сунженском муниципаль-
ном районе

01 1 189693,4 103972 104009

1.1.1 Обеспечение деятельности финансового 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 функций финансового органа 01 1 01 10020 2317 2317 2317
1.1.2 Расходы резервного фонда 01 1 02 290 2000 2000

Формирование резервного фонда администрации Сунженского 
района

01 1 02 43520 1090 2000 2000

1.1.3 Предоставление  межбюджетных трансфертов бюджетам по-
селений

01 1 03 182607,4 95175,8 95212,9

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности

01 1 03 61030 100756,1 94135,7 94135,7

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

01 1 03 51180 1317,1 1040,1 1077,2

Субсидии на формирование современной городской среды 01 1 03 L5550 14438,9 0 0
Субсидии на устойчивое развитие сельских территорий 01 1 03 L5670 5321,29 0 0
Субсидии на поддержку культуры 01 1 03 L5190 60130,6 0 0
Иные межбюджетные трансферты 01 1 03 L5670 643,41 0 0

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

02 25639,7 25368,0 25368,0

2.1 Организация культурно - досуговой деятельности населения 
Сунженского муниципального района

02 1 11472,0 11472,0 11472,0

2.1.1 Создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей Сунженского муниципального района услугами органи-
зации культуры

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

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 02 1 01 11250 11472,0 11472,0 11472,0
2.2 Организация библиотечного обслуживание населения Сунжен-

ского муниципального района
02 2 14167,7 13896,0 13896,0

2.2.1 Развитие библиотечного дела 02 2 01 13896,0 13896,0 13896,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 02 2 01 11270 13896,0 13896,0 13896,0

2.2.2 Комплектование библиотечных фондов 02 2 01 L5190 156,8 0,0 0,0
2.2.3 Подключение к сети интернет 02 2 01 L5190 9,6 0,0 0,0
2.2.4 Субсидии  на подд. лучш. мун. учр. культуры 02 2 01 L5190 105,3 0,0 0,0
3 Муниципальная программа «Развитие образования в Сунжен-

ском муниципальном районе на 2018-2020 годы»
03 36634,1 40433,7 40467,7

3.1 Развитие системы  дополнительного образования детей 03 1 27293 27293 27293
Организация предоставления дополнительного образования на 
территории Сунженского муниципального района

03 1 01 27293 27293 27293

Обеспечение деятельности(оказание услуг)  учреждений по 
внешкольной работе с детьми Сунженского района

03 1 01 11150 27293 27293 27293

3.2 Права ребенка на семью 03 2 9131,1 12930,7 12964,7
3.2.1 Обеспечение предоставление мер социальной поддержки де-

тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 
03 2 01 9131,1 12930,7 12964,7

Субвенции на выплату единовременных пособий при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью.

03 2 01 52600 34,1 844,3 878,3

Субвенции на выплату единовременных пособий при поступле-
нии детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством), 
в высшие и средние профессиональные учебные заведения на 
территории Республики Ингушетия

03 2 01 63050 97 53,7 53,7

Субвенции на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной 
семье, а также оплата труда приёмного родителя

03 2 01 63060 9000 12032,7 12032,7

3.3 Доступная среда 03 3 210 210 210
3.2.1. Мероприятия по созданию условий для беспрепятственного 

доступа маломобильных граждан в учреждениях здравоохране-
ния, социального обслуживание населения, культуры, образова-
тельных учреждений.

03 3 01 210 210 210

Расходы на реализацию мероприятий по созданию условий для 
беспрепятственного доступа маломобильных граждан в учреж-
дениях здравоохранения, социального обслуживание населения, 
культуры, образовательных учреждений.

03 3 01 43150 210 210 210

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

04 33282 33282 33282

4.1 Реализация мероприятий по развитию физической культуры и 
спорта

04 1 33282 33282 33282

4.1.1 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

04 1 01 33282 33282 33282

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений  в сфе-
ре физической культуры и спорта

04 1 01 11380 33282 33282 33282

5 Муниципальная Программа «Профилактика правонарушений и 
терроризма, противодействие экстремизму на территории Сун-
женского муниципального района на  2018-2020  годы»

05 410 410 410

5.1 Профилактика правонарушений на территории Сунженского  
района

05 1 250 250 250

5.1.1 Реализация мероприятий, направленных  на профилактику пра-
вонарушений на территории Сунженского района

05 1 01 250 250 250

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

05 1 01 42740 250 250 250

5.2 Противодействие  коррупции, экстремизму и профилактика тер-
роризма на территории Сунженского района

05 2 160 160 160

5.2.1 Реализация мероприятий, направленных на профилактику кор-
рупции, терроризма и экстремизма в Сунженском муниципаль-
ном районе

05 2 01 160 160 160

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на про-
филактику коррупции, терроризма и экстремизма в Сунженском 
муниципальном районе

05 2 01 42730 160 160 160

6 Муниципальная Программа «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на территории Сунженского му-
ниципального района на  2018-2020  годы»

06 300 300 300

6.1 Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании «Сунженский район»

06 1 300 300 300

6.1.1 Формирование положительного имиджа малого и среднего 
предпринимательства

06 1 01 300 300 300

Расходы на формирование положительного имиджа малого и 
среднего предпринимательства

06 1 01 42070 300 300 300

7 Муниципальная Программа «Содержание, ремонт и развитие 
дорожного хозяйства  на территории Сунженского муниципаль-
ного района на  2018-2020  годы»

07 4060,6 4060,6 4060,6
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7.1 Развитие дорожного хозяйства  на территории Сунженского му-
ниципального района

07 1 4060,6 4060,6 4060,6

7.1.1 Строительство и содержание автомобильных 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  Сунженском 
муниципальном районе на  2018-2020  годы»

08 22 22 22

8.1 Создание условий для развития туризма в Сунженском муници-
пальном районе

08 1 22 22 22

8.1.1 Расходы на реализация мероприятий, направленных для разви-
тия туризма

08 1 01 22 22 22

Реализация мероприятий, направленных для развития туризма в 
Сунженском муниципальном районе

08 1 01 40810 22 22 22

9 Муниципальная Программа «По противодействию злоупотре-
бления наркотиками и их незаконному обороту  на территории 
Сунженского муниципального района на  2018-2020  годы»

09 75 75 75

9.1 Комплексные мероприятия по противодействию злоупотребле-
ния наркотиками и их незаконному обороту  на территории Сун-
женского муниципального района

09 1 75 75 75

9.1.1 Реализация мероприятий по противодействию злоупотребления 
наркотиками и их незаконному обороту

09 1 01 75 75 75

Расходы на реализация мероприятий по снижению негативных 
социально-экономических последствий, вызванных распростра-
нением наркомании

09 1 01 41410 75 75 75

10 Непрограмные расходы 30922,5 29215,5 29215,5
 Расхода на оплату труда и начислений мун.служащим 10010 16838,5 16838,5 16838,5
 Расходы на обеспечение функций администрации (за исключе-

нием расходов на оплату труда)
10020 7879 7882 7882

 Расходы на выполнение функций по вопросам общерайонного 
значения

10030 3210 1500 1500

 Расходы на обеспечение деятельности учреждений в сфере пе-
риодической печати и издательства

11530 2995 2995 2995

 ВСЕГО 321039,3 237138,6 237209,7
                                                                                                                                              »;
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель                Глава
Сунженского районного Совета депутатов                           Сунженского муниципального района
_________________ М. Барахоев            __________________ М. Дзейтов

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 42/6-3          от 28.12.2018г.

«Об утверждении графика работы Сунженского районного Совета депутатов на период весенней сессии 2019 года»

Сунженский районный Совет депутатов постановил:
Утвердить прилагаемый график работы депутатов Сунженского районного Совета на период весенней сессии 2019года.

Председатель
Сунженского районного Совета депутатов       М.Барахоев
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 42/5-3         от 28.12.2018г.

«Об утверждении Плана работы Сунженского районного  Совета депутатов на 2019 год»

Сунженский районный Совет депутатов постановил:
Утвердить прилагаемый План работы Сунженского районного Совета депутатовна 2019 год.

Председатель
Сунженского районного Совета                                       М.Барахоев
депутатов

Утвержден
постановлением 

Сунженского районного Совета депутатов
от «___»______2018 г. № ____

ПЛАНРАБОТЫ
 Сунженского районного Совета депутатов на 2019год

1. Организационно-технические вопросы организации деятельности Сунженского районного Совета депутатов
№ Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные за  исполнение

1. Организация подготовки и  проведение заседаний Совета В течение  года Сунженский районный Совет депутатов, 
депутатские комиссии

2. Организация подготовки и проведение заседаний постоянных 
комиссий Совета района

В течение  года Сунженский районный Совет депутатов, 
депутатские комиссии

3. Проведение депутатских слушаний по актуальным вопросам В течение  года Сунженский районный Совет депутатов, 
депутатские комиссии

4. Освещение деятельности    районного Совета в газете «Знамя 
Труда» и на официальном сайте

В течение  года Сунженский районный Совет депутатов

5. Проведение учебы депутатов района с целью знакомства их с 
изменениями в действующем  законодательстве

В течение года Сунженский районный Совет депутатов

6.
Проведение встреч депутатов   районного   

Совета с депутатами   Народного Собрания  РИ (по согласова-
нию с Народным Собранием  РИ)

В течение  года Сунженский районный Совет депутатов, 
администрация района

2. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях постоянных комиссий  Сунженского районного Совета депутатов

1. Предварительное рассмотрение  вопросов, проектов постанов-
лений  Совета, вынесенных на заседания Совета Постоянно Председатели  постоянных комиссий

2. Определение повестки дня  заседаний Совета Постоянно Председатели  постоянных комиссий

3. Обзор законодательства о местном самоуправлении ежеквартально Аппарат Сунженского районного Совета 
депутатов

4. Информация о выполнении   перспективного и текущего 
планов работы Совета ежеквартально Сунженский районный Совет депутатов

5. Об участии в российских и  республиканских (РИ) конкурсах 
по различным номинациям по отдельному плану Сунженский районный Совет депутатов, 

администрация района

6. О плане работы Совета Сунженского муниципального района 
РИ на  2020 г. 4 квартал Сунженский районный Совет депутатов

3. Вопросы, вносимые на рассмотрение заседаний Сунженского районного Совета депутатов
1. Ежегодный отчет Главы Сунженского муниципального района 1-вый квартал Администрация района

2. Отчет о работе правоохранительных органов В течении года Начальник Сунженского РОВД Прокурор 
района

3. Исполнение бюджета Сунженского   муниципального района 
РИ за  2018год 1-вый квартал Управление финансов

4. Отчет Председателя Сунженского районного Совета за 2018 
год 1-вый квартал Председатель Сунженского районного Со-

вета депутатов

5. Проверка  исполнения бюджета в муниципальных учреждени-
ях согласно плану проверок в течение года Контрольно-ревизионный отдел

6. Разработка и утверждение НПА в течение года Сунженский районный Совет депутатов
7. Контроль над расходованием бюджетных средств в течение года Комиссия по экономике, финансам и учету.
8. Информация об уровне собираемости налогов в  районе ежеквартально Начальник  УФНС

9. Информация о состоянии дел по водоснабжению и водоот-
ведению ежеквартально Начальник  Водоканала

10. Отчет о деятельности МУП «Сунженское ЖКХ» ежеквартально Начальник СЖКХ
11. Информация о состоянии дел по газоснабжению в районе ежеквартально Представитель от соответствующей службы

12. Информация о состоянии дел по электроснабжению в районе 
и наружному освещению в районе ежеквартально Представитель от соответствующей службы

13. Участие депутатов в комиссии по ЕГЭ 2-ой квартал Сунженский районный Совет депутатов

14. Участие и организация мероприятий в          
общеобразовательных учреждениях.    в течение года Сунженский районный Совет депутатов

15. Заслушивание и обсуждение вопросов о состоянии дел в об-
ласти градостроительной деятельности в районе ежеквартально Отдел администрации района

16. Заслушивание и обсуждение вопросов о состоянии дел в об-
ласти землепользования и землеустройства ежеквартально Отдел администрации района

17. О внесении изменений и дополнений в Постановления Сун-
женского районного Совета депутатов ежеквартально Сунженский районный Совет депутатов

18. Отчет об исполнении бюджета  Сунженского муниципального 
района РИ за 1 полугодие 2019 года 3-тый квартал Начальник Управления финансов

19 О прогнозных показателях   социально-экономического   раз-
вития Сунженского    муниципального района РИ на   2020 г. 4-тый квартал Администрация района

20. О проекте бюджета Сунженского  муниципального района РИ 
на  2020 год 4-тый квартал Сунженский районный Совет депутатов

21. Об утверждении бюджета    Сунженского муниципального 
района РИ на 2020год 4-тый квартал Сунженский районный Совет депутатов

22. Принятие плана работы Совета на 2020 год 4-тый квартал Сунженский районный Совет депутатов
4. Взаимодействие Сунженского районного Совета депутатов с Народным Собранием Республики Ингушетия

1. Участие в заседаниях Народного Собрания РИ по плану работы На-
родного Собрания РИ

Председатель Сунженского районного Со-
вета депутатов

2. Участие в заседаниях комитетов  Народного Собрания РИ по плану работы На-
родного Собрания РИ

Председатели  постоянных комиссий

3.
Участие в законопроектной работе Народного Собрания РИ по программе  зако-

нопроектной работы  
Народного Собра-

ния  РИ

Депутаты  Сунженского районного Совета

4. Участие в республиканских    мероприятиях по плану работы На-
родного Собрания РИ

Депутаты  Сунженского районного Совета

5. Взаимодействие Совета с иными органами

1. Участие в работе    Ассоциации муниципальных образований  
Республики Ингушетия в течение года Председатель Сунженского районного Со-

вета депутатов

2. Взаимодействие с отделом по  взаимодействию с органами  
местного самоуправления  Администрации Главы  РИ в течение года

Председатель Сунженского районного Со-
вета депутатов,  председатели    постоянных     
депутатских    комиссий, депутаты Совета

3. Взаимодействие Сунженского районного Совета депутатов с 
местными отделениями региональных отделений политических 

партий

в течение года Руководители фракций Сунженского район-
ного Совета депутатов

4. Участие в проведении выборов в органы местного самоуправ-
ления 

сентябрь Сунженский районный Совет депутатов, 
Аппарат Сунженского районного Совета 

депутатов
6. Взаимодействие Сунженского районного Совета депутатов с администрацией района

1. Участие в пленарных совещаниях  у главы Сунженского 
муниципального района

По мере необходимости Председатель Сунженского районного 
Совета депутатов

2. Участие в обще районных      мероприятиях в течение года Депутаты  Сунженского районного Со-
вета, аппарат

3. Выездные заседания на муниципальные предприятия,  органи-
зации и учреждения по мере необходимости Депутаты  Сунженского районного Со-

вета, аппарат
7. Работа депутатов в избирательных округах

1. Прием избирателей в  общественной приемной в избиратель-
ных округах по отдельному графику Депутаты  Сунженского районного Совета

2. Взаимодействие с администрацией района, поселений по ис-
полнению наказов избирателей 4 квартал Депутаты  Сунженского районного Совета

8. Аналитическая и организационно-контрольная деятельность Сунженского районного Совета депутатов

1. Подготовка предложений по проектам законов Республики 
Ингушетия постоянно Депутаты  Сунженского районного Совета

2.
Анализ нормативно-правовых  актов местного самоуправле-
ния по приведению в соответствие с действующим законода-

тельством
постоянно

Заместитель председателя районного 
Совета, аппарат    

Сунженского районного Совета депутатов

3. Анализ выполнения плана работы  Сунженского районного 
Совета депутатов ежеквартально

Заместитель председателя районного 
Совета, аппарат   Сунженского районного 

Совета депутатов

4.
Обобщение замечаний,   предложений, просьб, высказанных 
на сессиях Сунженского районного Совета депутатов,   орга-

низация их исполнения
ежеквартально

Заместитель председателя районного Со-
вета депутатов, аппарат Совета депутатов

5. Оформление решений, протоколов  заседаний в течение года Аппарат Совета
6. Опубликование решений заседаний в течение года Аппарат Совета

7. Контроль над исполнением решений заседаний Сунженского 
районного Совета депутатов в течение года Сунженский районный Совет депутатов

8. Ведение делопроизводства, обеспечение депутатов     доку-
ментами, вносимыми на  рассмотрение сессии в течение года Аппарат Совета

9. Формирование плана работы   Совета, постоянных комиссий 
на  2019 год 4 квартал постоянные комиссии Совета

10.

Продолжение практики проведения встреч между депутатами 
сельских поселений по обмену опытом депутатской деятель-

ности,    участия депутатов в сессиях Советов местного 
самоуправления других муниципальных образований района, 

республики.

в течение года

Заместитель председателя районного Со-
вета депутатов, аппарат Совета 

11. Подготовка материалов о  деятельности Совета в средствах 
массовой информации в течение года Аппарат Совета

12. Подготовка материалов по   контрольным вопросам   Админи-
страции Главы,  Правительства РИ и Народного Собрания РИ в течение года Сунженский районный Совет депутатов

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 42/4-3                от 28.12.2018 г.

«Об утверждении Положения о кадровом резерве на муниципальной службе в Сунженском муниципальном районе»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон), Указом Президента РФ от 1 марта 2017 г. N 96

«Об утверждении Положения о кадровом резерве федерального государственного органа»,Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2018 
г. N 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов»,Указом Главы Республики Ингушетия от 26 июня 2012 г. N 115 
«Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Республики Ингушетия»,Сунженский районный Совет 
депутатов постановил:

1. Утвердить прилагаемоеПоложение о кадровом резерве на муниципальной службев Сунженском муниципальном районе.
2. Признать утратившим силу постановление Сунженского районного Совета № № 8/11-1 от 06.05.2010 г. «Об утверждении Положения о порядке 

формирования и ведения кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Сунженского 
муниципального района».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и на официальном сайте Сунженского районного 
Совета депутатов.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
 
Председатель                                                                         Глава
Сунженского районного Совета                  Сунженского муниципального
депутатов                                                                             района
_______________ М. Барахоев                                    ______________ М. Дзейтов

Утверждено:
постановлением 

Сунженского районного Совета депутатов 
от «___» _________ 2018 г. №_____

Положение 
о кадровом резерве на муниципальнойслужбе в Сунженском муниципальном районе

1. Общие положения
1.1 Положение о кадровом резерве на муниципальной службев Сунженском муниципальном районе (далее - Положение) разработано в 

соответствии сФедеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), 
Указом Президента РФ от 1 марта 2017 г. N 96

«Об утверждении Положения о кадровом резерве федерального государственного органа»,Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2018 
г. N 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов»,Указом Главы Республики Ингушетия от 26 июня 2012 г. N 
115 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Республики Ингушетия»  и определяет порядок 
формирования кадрового резерва на муниципальной в Сунженском муниципальном районе, а также организацию работы с лицами, состоящими в 
кадровом резерве.

1.2 Кадровый резерв органа местного самоуправления Сунженского муниципального района (далее - кадровый резерв муниципального 
органа) формируется соответствующим представителем нанимателя. Кадровый резерв формируется на главные, ведущие и старшие должности 
муниципальной службы, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. По усмотрению представителя нанимателя 
кадровый резерв может формироваться и на младшие должности муниципальной службы.

Включение муниципальных служащих (граждан) в кадровый резерв муниципального органа производится с указанием группы должностей 
муниципальной службы, на которые они могут быть назначены.

1.3 Включение в кадровый резерв муниципального органа производится:
1) граждан - по результатам конкурса на включение в кадровый резерв муниципального органа;
2) граждан - по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы с согласия указанных граждан;
3) муниципальных служащих для замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста - по результатам 

конкурса на включение в кадровый резерв муниципального органа;
4) муниципальных служащих для замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста - по результатам 

конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы с согласия указанных муниципальных служащих;
5) муниципальных служащих, увольняемых с муниципальной службы в связи с сокращением должностей муниципальной службы, либо 

упразднением муниципального органа в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, - по решению представителя нанимателя 
муниципального органа, в котором сокращаются должности муниципальной службы, либо муниципального органа, которому переданы функции 
упраздненного муниципального органа, с согласия указанных муниципальных служащих;

6) муниципальных служащих, увольняемых с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным статьей 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации, с согласия указанных муниципальных служащих.

Включение в кадровый резерв муниципального органа муниципальных служащих в соответствии с подпунктами 5 и 6 настоящего пункта 
производится для замещения должностей муниципальной службы той же группы должностей муниципальной службы, к которой относится 
последняя замещаемая муниципальным служащим должность муниципальной службы.

В муниципальном органе ежегодно анализируется потребность в кадровом резерве. При анализе потребности муниципального органа в кадровом 
резерве учитываются:

- итоги работы с кадровым резервом за предыдущий календарный год;
- степень обеспеченности кадровым резервом;
- прогноз исключения муниципальных служащих (граждан) из кадрового резерва.
В кадровый резерв муниципального органа не может быть включен муниципальный служащий, имеющий дисциплинарное взыскание, 

предусмотренногопунктами 2 или 3 части 1 статьи 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

1.4 Основными принципами формирования кадрового резерва и работы с ним являются:
а) добровольность включения муниципальных служащих (граждан) в кадровый резерв муниципального органа;
б) гласность при формировании кадрового резерва муниципального органа;
в) соблюдение равенства прав граждан при их включении в кадровый резерв муниципального органа;
г) приоритетность формирования кадрового резерва муниципального органа на конкурсной основе;
д) учет текущей и перспективной потребности в замещении должностей муниципальной службы в муниципальном органе;
е) взаимосвязь должностного роста муниципальных служащих с результатами оценки их профессионализма и компетентности;
ж) персональная ответственность руководителя муниципального органа или уполномоченного им должностного лица (далее - представитель 

нанимателя) за качество отбора муниципальных служащих (граждан) для включения в кадровый резерв муниципального органа и создание условий 
для должностного роста муниципальных служащих;

з) объективность оценки профессиональных и личностных качеств муниципальных служащих (граждан), претендующих на включение в 
кадровый резерв муниципального с учетом опыта их работы.

1.5. Общими критериями для зачисления в кадровый резерв являются:
а) наличие гражданства Российской Федерации;
б) возраст, соответствующий установленному для нахождения на муниципальной службе законодательством о муниципальной службе;
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в) наличие необходимого уровня образования, стажа муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки;
г) знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя 

нанимателя - к специальности, направлению подготовки.
1.6. Информация о формировании кадрового резерва и работе с ним размещается на официальном сайте соответствующего муниципального 

органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»)
2. Формирование кадрового резерва
2.1 Кадровый резерв формируется для замещения вакантных должностей муниципальной службы, по решению руководителей муниципальных 

органов, исходя из потребностей в кадровом резерве и поступивших заявлений муниципальных служащих и граждан на включение в кадровый 
резерв.

Решение о проведении конкурса принимается представителем нанимателя с учетом текущей и перспективной потребности в замещении 
должности муниципальной службы и оформляется правовым актом муниципального органа.

2.2 Конкурс на включение в кадровый резерв проводится конкурсными комиссиями муниципальных органов в соответствиис единой методикой 
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый 
резерв государственных органов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 г. N 397 «Об утверждении 
единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и 
включение в кадровый резерв государственных органов» (далее – единая методика).

Конкурс заключается в оценке профессиональных и личностных качеств каждого муниципального служащего (гражданина), изъявившего 
желание участвовать в конкурсе и допущенного к участию в нем (далее - кандидат), исходя из квалификационных требований для замещения 
соответствующих должностей муниципальной службы. Конкурсная комиссия формируется в каждом органе местного самоуправления, состав 
и порядок работы конкурсной комиссии утверждается правовым актом руководителя соответствующего органа местного самоуправления в 
соответствии с настоящим Положением и единой методикой.

2.3 Конкурс на включение муниципальных служащих (граждан) в кадровый резерв (далее - конкурс) объявляется по решению представителя 
нанимателя.

2.4 Работа, связанная с организацией и обеспечением проведения конкурса, осуществляется кадровой службой органа местного самоуправления 
или иным уполномоченным лицом по работе с кадрами.

2.5 Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 
соответствующие иным установленным законодательством Российской Федерации о государственной о муниципальной службе требованиям к 
муниципальным служащим. Муниципальный служащий вправе участвовать в конкурсе на общих основаниях независимо от того, какую должность 
он замещает на период проведения конкурса.

2.6 Конкурс проводится конкурсной комиссией, образованной в муниципальном органе в соответствии с абзацем 2 пункта 2.2 настоящего 
Положения (далее - конкурсная комиссия).

2.7 На официальных сайтах муниципальных органов в сети «Интернет» размещается объявление о приеме документов для участия в конкурсе, 
а также следующая информация о конкурсе: наименования должностей муниципальной службы, на включение в кадровый резерв для замещения 
которых объявлен конкурс, квалификационные требования для замещения этих должностей, условия прохождения муниципальной службы на 
этих должностях, место и время приема документов, подлежащих представлению в соответствии с настоящим Положением, срок, до истечения 
которого принимаются указанные документы, предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения, другие информационные 
материалы.

2.8 Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в муниципальный орган, в котором проводится конкурс:
а) личное заявление;
б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 

26 мая 2005 г. N 667-р), с фотографией;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально 

или кадровой службой по месту службы (работы), либо иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или 

присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту службы (работы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.
2.9 Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в муниципальном органе, в котором он замещает 

должность муниципальной службы, подает заявление на имя представителя нанимателя.
2.10 Документы, указанные в пунктах 2.8 и 2.9 настоящего Положения, в течение 14 календарного дня со дня размещения объявления об их 

приеме на официальном сайте муниципального органа в сети «Интернет» представляются в муниципальный орган муниципальным служащим 
(гражданином) лично, посредством направления по почте. 

2.11 Муниципальный служащий (гражданин) не допускается к участию в конкурсе в случае его несоответствия квалификационным требованиям 
для замещения должностей муниципальной службы, на включение в кадровый резерв для замещения которых объявлен конкурс, а также требованиям 
к муниципальным служащим, установленным законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

2.12 Муниципальный служащий не допускается к участию в конкурсе в случае наличия у него дисциплинарного взыскания, предусмотренного 
пунктами 2 или 3 части 1 статьи 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

2.13 Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления, несоответствие 
сведений, содержащихся в копиях документов, их оригиналам являются основанием для отказа в допуске муниципального служащего (гражданина) 
к участию в конкурсе.

2.14. Муниципальный служащий (гражданин), не допущенный к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 2.11, 2.12 или 2.13 настоящего 
Положения, информируется представителем нанимателя о причинах отказа в участии в конкурсе в письменной форме. 

2.15. Решение о дате, месте и времени проведения конкурса принимается представителем нанимателя. Конкурс проводится не позднее чем через 
30 календарных дней после дня завершения приема документов для участия в конкурсе.

2.16.  Муниципальный орган не позднее чем за 15 календарных дней до даты проведения конкурса размещает на своем официальном сайте и в 
сети «Интернет» информацию о дате, месте и времени его проведения, список кандидатов и направляет представившим документы для участия в 
конкурсе кандидатам соответствующие сообщения в письменной форме.

2.17. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании документов, представленных ими, а также на основе 
конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации 
методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение 
групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должностям 
муниципальной службы, на включение в кадровый резерв для замещения которых претендуют кандидаты.

2.18 Конкурсные процедуры и заседание конкурсной комиссии проводятся при наличии не менее двух кандидатов.
2.19 Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. 

Проведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности муниципальной службы, не допускается. Член 
конкурсной комиссии в случае возникновения у него конфликта интересов, который может повлиять на его объективность при голосовании, обязан 
заявить об этом и не должен участвовать в заседании конкурсной комиссии. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 
принимаются открытым голосованием большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя конкурсной комиссии.

2.20. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидатов и является основанием для включения кандидата (кандидатов) в 
кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы соответствующей группы либо отказа во включении кандидата (кандидатов) 
в кадровый резерв.

2.21 Результаты голосования и решение конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в заседании.

2.22 Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения направляются кандидатам в письменной форме. Информация о 
результатах конкурса в этот же срок размещается на официальных сайтах муниципальных органов в сети «Интернет».

2.23 По результатам конкурса не позднее 14 дней со дня принятия конкурсной комиссией решения издается правовой акт муниципального органа 
о включении в кадровый резерв кандидата (кандидатов), в отношении которого (которых) принято соответствующее решение.

2.24 Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии, содержащая решение конкурсной комиссии об отказе во включении кандидата в 
кадровый резерв, выдается кадровым подразделением муниципального органа или иным уполномоченным лицом по работе с кадрами кандидату 
лично либо по его письменному заявлению направляется ему заказным письмом не позднее чем через три дня со дня подачи заявления.

2.25 Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.26 Документы муниципальных служащих (граждан), не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, которым было отказано во включении 

в кадровый резерв, могут быть возвращены им по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока 
документы хранятся в архиве муниципального органа, после чего подлежат уничтожению. 

2.27 Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

Методика проведения конкурса определяется правовым актом руководителя соответствующего муниципального органа в соответствии с единой 
методикой.

Выбор методов оценки кандидатов осуществляется исходя из группы должностей муниципальной службы, на которую проводится конкурс в 
соответствии с единой методикой, положений должностного регламента, а также иных значимых при проведении конкурса характеристик должности 
муниципальной службы, определяющих круг задач, которые будут стоять перед муниципальным служащим в случае замещения данной должности.

2.28 Причинами исключения из кадрового резерва являются:
а) назначение муниципального служащего и гражданина, состоящего в кадровом резерве, на соответствующую вакантную должность;
б) невыполнение по вине муниципального служащего и гражданина индивидуального плана профессионального развития лица, включенного в 

кадровый резерв;
в) осуждение по вступившему в законную силу приговору суда;
г) переход на другую работу, не связанную со специализацией должностей муниципальной службы;
д) заявление муниципального служащего и гражданина об исключении из кадрового резерва, которое приобщается к его личному делу или к 

персональной папке гражданина;
е) истечение трех лет непрерывного нахождения в кадровом резерве или достижение предельного возраста пребывания на муниципальной 

службе;
ж) по иным обстоятельствам, установленным законодательством о муниципальной службе.
2.29 Персональные данные лиц, включенных в кадровый резерв, хранятся в банке данных о кадровом резерве по форме согласно приложению 

N 1к Положению о кадровом резерве на государственной гражданской службе Республики Ингушетия утвержденному Указом Главы Республики 
Ингушетия от 26 июня 2012 г. N 115 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Республики 
Ингушетия» (далее - к Положению о кадровом резерве на государственной гражданской службе Республики Ингушетия)

3. Организация учета и ведения кадрового резерва
3.1. Кадровая служба муниципального органа или иное уполномоченное лицо по работе с кадрами:
а) ведет в установленном порядке делопроизводство по муниципальным служащим и гражданам, включенным в состав кадрового резерва и 

исключенным из состава кадрового резерва согласно пункту 2.4 настоящего Положения;
б) осуществляет в установленном порядке учет персональных данных муниципальных служащих и граждан, включенных в кадровый резерв;
в) вносит на утверждение руководителю муниципального органа предложения по кандидатурам кураторов и проекты индивидуальных планов 

профессионального развития лиц, включенных в кадровый резерв;
г) письменно информирует муниципальных служащих и граждан о зачислении в кадровый резерв или об исключении из него.
д) совместно с кураторами проводит анализ результатов выполнения индивидуальных планов профессионального развития лиц, включенных в 

кадровый резерв.
3.2. Выписка из правового акта, личное заявление о включении в кадровый резерв, результаты выполнения индивидуальных планов 

профессионального развития лиц, включенных в кадровый резерв, а также решение об исключении из резерва, приобщаются к личному делу 
муниципального служащего или к персональной папке гражданина, хранящихся в кадровом подразделении муниципального органа.

3.3 Сведения о лицах, включенных в кадровый резерв, являются персональными данными и относятся к конфиденциальной информации, 
подлежащей защите в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».

3.4. Сведения о муниципальных служащих (гражданах), включенных в кадровый резерв муниципального органа, размещаются на официальном 
сайте этого органа в сети «Интернет».

4. Подготовка кадрового резерва
4.1 Организация подготовки муниципальных служащих (граждан), включенных в состав кадрового резерва, осуществляется руководством 

муниципального органа и его кадровой службой или иным уполномоченным лицом по работе с кадрами.
4.2 Подготовка муниципальных служащих (граждан), включенных в кадровый резерв, должна предусматривать конкретные мероприятия, 

обеспечивающие приобретение необходимых теоретических и практических знаний по индивидуальному плану профессионального развития лица, 
включенного в кадровый резерв для последующего планируемого замещения вакантной должности. Индивидуальный план профессионального 
развития лица, включенного в кадровый резерв составляется по форме предусмотренной в приложении N 2 к Положению о кадровом резерве на 
государственной гражданской службе Республики Ингушетия.

Мероприятия индивидуального плана профессионального развития лица, включенного в кадровый резерв, должны основываться на задачах и 
функциях, реализуемых муниципальным органом, и быть направлены на совершенствование муниципальным служащим знаний и, умений, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, для замещения которой он включен в кадровый 
резерв муниципального органа.

4.3 Кадровая служба муниципального органа или уполномоченное лицо по работе с кадрами:
а) вносит предложения руководителю муниципального органа о направлении муниципальных служащих, включенных в состав кадрового 

резерва, для участия в мероприятиях профессионального развития муниципального служащего, оформляет для этого необходимые документы;
б) согласовывает с руководителями муниципального органа, куратором возможность участия муниципальных служащих и граждан, включенных 

в состав кадрового резерва, в разработке проектов нормативных правовых актов, деятельности комиссий при муниципальном органе, различных 
мероприятиях и проверках;

в) ежегодно готовит на имя руководителя муниципального органа справку о выполнении индивидуального плана профессионального развития 
муниципальным служащими и гражданами, в которой отмечает положительные стороны и недостатки, уровень их профессионального развития;

г) обеспечивает информирование руководителя муниципального органа о состоянии работы с кадровым резервом за истекший год согласно 
приложению N 3к Положению о кадровом резерве на государственной гражданской службе Республики Ингушетия.

5. Работа с кадровым резервом
5.1 Координацию и контроль за организацией работы с кадровыми резервами осуществляет руководитель муниципального органа.
5.2 Индивидуальные споры по вопросам, связанным с формированием кадрового резерва и работой с ним, рассматриваются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 42/1-3          от 28.12.2018 г.

«О бюджете Сунженского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетнымкодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Сунженский район» Республики 

Ингушетия Сунженский районный Советпостановил:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 237392,5тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 237392,5тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 217974 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 217974тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 222403,5тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 222403,5 тыс. рублей.
Статья 2.
Установить нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей в бюджет Сунженского муниципального района на 2019 

год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
Статья 3.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Закрепить за главными распорядителями и получателями средств районного бюджета администрирование доходов в районный бюджет 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов районного бюджета, администрация Сунженского 

муниципального района вправе вносить изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации.
Статья 4.
Утвердить собственные доходы бюджета Сунженского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению.
Статья 5.
Установить, что налоги и сборы, поступающие в районный бюджет, зачисляются на счета Управления Федерального казначейства по Республике 

Ингушетия с последующим перечислением их на счета по учету доходов районного бюджета и бюджеты поселений в соответствии с положениями 
бюджетного и налогового  законодательства по нормативам, определенным в приложении 1 к настоящему постановлению.

Статья 6.
Установить, что контроль и ответственность за соблюдением нормативов распределения налогов между бюджетами всех уровней возлагаются 

на Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия в соответствии с Соглашением, заключенным между Администрацией 
Сунженского муниципального района и Управлением Федерального казначейства по Республике Ингушетия.

Статья 7.
Установить, что приоритетными статьями расходов районного бюджета, подлежащими финансированию в полном объеме, являются:
1) оплата труда;
2) начисление на фонд оплаты труда;
3) медикаменты;
4) питание;
5) трансферты населению (выплаты на реализацию мероприятий социальной поддержки населению);
6) оплата коммунальных услуг.
Статья 8.
1. Утвердить распределение расходов из районного бюджета на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов по разделам и подразделам 

Бюджетной классификации Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к 

настоящему постановлению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
Статья 9.
Утвердить в составе расходов районного бюджета межбюджетные трансферты на 2019 год в объеме 93352,8тыс. рублей, на 2020 год в объеме 

-73690,9тыс. рублей, на 2021 год в объеме –77990,9тыс. рублей, в том числе:
1) дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2019 году в сумме – 91763,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме – 72101,1 тыс. 

рублей, в 2021 году в сумме – 76401,1тыс. рублей и их распределение по администрациям сельских поселений согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению;

2) субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 2019 
году в сумме –1589,8тыс. рублей, в 2020 году в сумме – 1589,8 тыс. рублей, в 2021 году в сумме – 1589,8 тыс. рублейи их распределение по 
администрациям сельских поселений согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

Статья 10.
Установить, что остатки целевых средств, полученные из республиканского бюджета в бюджет Сунженского муниципального района не 

использованные в 2019 году, подлежат в полном объеме возврату в республиканский бюджет. 
Статья 11.
Установить, что получатель средств районного бюджета при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов от суммы соглашения, договора, контракта – по соглашениям, договорам, контрактам на оказание услуг связи, на 

подписку печатных изданий, за обучение на курсах повышения квалификации, на приобретение авиа и железнодорожных билетов, по договорам 
обязательного медицинского страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также по договорам, подлежащим 
оплате за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности;

2) по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи определяются расчетным путем, но не более 30 процентов от суммы 
соглашения, договора, контракта, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Республики Ингушетия.

Статья 12.
Установить, что финансирование расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов осуществляется только при 

наличии утвержденной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации. 
Статья 13.
1. Установить, что заключение договоров и их оплата муниципальными органами, бюджетными учреждениями осуществляется за счет средств 

районного бюджета в пределах утвержденных годовых лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и 
экономической классификациями расходов бюджетов Российской Федерации.

2. Установить, что не подлежат оплате за счет средств районного бюджета договорные обязательства, принятые муниципальными органами, 
бюджетными учреждениями, сверх утвержденных на 2019 год лимитов бюджетных обязательств.

Статья 14.
Администрация Сунженского муниципального района не вправе принимать в 2019 году решения, приводящие к увеличению численности органов 

местного самоуправления, а также работников казенных учреждений, за исключением работников, принимаемых на вновь вводимые в эксплуатацию 
объекты здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты, построенных в рамках инвестиционных программ.

Статья 15.
1. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в установленном порядке.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), но не ранее 1 января 2019 года.

 Председатель                               Глава
               Сунженского районного                  Сунженского муниципального района
                    Совета депутатов
 _______________М. Барахоев          ________________ М. Дзейтов

Приложение № 1
к постановлению

Сунженского районного Совета депутатов
от «___» ______________2018 г. № ____

Нормативы 
отчисления от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей 

в бюджет Сунженскогомуниципального  района на 2019 год

№ 
п/п Вид налоговых доходов

Бюджет 
Сунженского 
района (%)

Бюджет Муници-
пального района 

(%)

Бюджет по-
селений

(%)
1 Налог на доходы с физических лиц, ставке 13% 45 43 2
2 Единый налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, ставка 15% 100 100 -
3 Единый сельскохозяйственный налог, ставка 6% 70 35 35
4 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 40 40 -
5 Земельный налог 100 - 100
6 Налог на имущество физических лиц 100 - 100
7 Государственная пошлина 100 100 -
8 Арендная плата 100 100 -
9 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 100 100 -

Приложение № 2
к постановлению

Сунженского районного Совета депутатов
от «___» ______________2018 г. № ____

Администраторы доходов бюджета Сунженского муниципального района на 2019 год

Код 
главы

Код Наименование

182 Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Ингушетия
182 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-

ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог
182 10601030050000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах межселенных территорий
182 10606033050000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межсе-

ленных территорий
182 10803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым и судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного суда Российской Федерации).
182 10901030050000110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый 

на территориях муниципальных районов
182 10904050000000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года).
182 10907050000000110 Прочие местные налоги и сборы
182 11103050050000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

муниципальных районов
182 11603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-

тьями 116, 1191, 1192 , пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,1261, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 
1351 1352  Налогового кодекса Российской Федерации

182 11603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, пред-
усмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

182 11606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
163 Министерство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия
163 11101050050000120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных това-

риществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам.
163 11105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муни-

ципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)
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178 Управление Республики Ингушетия по охране, контролю и регулированию использования объектов жи-
вотного мира и среды обитания.

178 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов.

178 11625030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и ис-
пользовании животного мира

188 Министерство внутренних дел Республики Ингушетия
188 10807140010000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически 

значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства,  регистра-
ционных знаков, водительских удостоверений

188 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещения ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных ранов.

188 11621050050000140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

192 Федеральная миграционная служба по Республике Ингушетия
192 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещения ущерба, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных районов.
902 Администрация сельского поселения Троицкое
902 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных рай-
онов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

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

902 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
902 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

902 Администрация сельского поселения Нестеровское
902 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных рай-
онов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

902 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
902 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

902 Администрация сельского поселения Алхасты.
902 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных рай-
онов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

902 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
902 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

902 Администрация сельского поселения Галашки
902 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных рай-
онов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

902 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
902 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

902 Администрация сельского поселения Мужичи
902 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных рай-
онов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

902 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

902 Администрация сельского поселения Алкун
902 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных рай-
онов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

902 Администрация сельского поселения Берд-Юрт.
902 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных рай-
онов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

902 Администрация сельского поселения Аршты.
902 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных рай-
онов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

902 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

902 Администрация сельского поселения Чемульги.
902 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных рай-
онов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

902 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

902 Администрация Сунженского района
902 10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-

го самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

902 10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций.
902 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных рай-
онов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

902 11105025050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов ( за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

317 11202102020000120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на правопользования участками недр местного значения
902 11404050050000420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов
902 11105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муни-

ципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

902 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
317 Комитет Республики Ингушетия по экологии и природных ресурсов.
317 11625010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах
317 11202102020000120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на правопользования участками недр местного значения
900 ГУ Сунженское районное финансовое управление
900 20215001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности
900 20235118050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты
900 20230027050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 

а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
900 20229999050000151 Прочие  субсидии бюджетам муниципальных районов
900 20239999050000151 Прочие  субвенции бюджетам муниципальных районов
900 20209024050000151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации
900 20225519050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
900 20225555050001151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку гос программ субъектов РФ и муниципаль-

ных программ формирования современной городской среды
900 20235260050001151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей в семью
900 20239999050002151 Прочие субвенции
900 20249999050002151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
900 20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
900 20220077050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности
900 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных рай-

онов

Приложение № 3
к постановлению

Сунженского районного Совета депутатов
от «___» ______________2018 г. № ____

Доходы
бюджета  Сунженского муниципального района на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов

КОД Наименование платежей 2019 год 2020 год 2021 год

10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 79996,9 83896,0 88196,0
10100000000000000 Налог на прибыль, доходы 67729,4 71180,6 75145,6
10102010010000100 Налог на доходы физических лиц 67729,4 71180,6 75145,6
10300000000000000 Налог на товары , работы услуги 5934,5 6074,4 6074,4
10302230010000100 Акцизы на ГСМ 5934,5 6074,4 6074,4
10500000000000000 Налоги на совокупный доход 2550,0 2667,0 2805,0
10502010020000110 ЕНВД 350,0 367,0 385,0
10503000010000110 Единый сельхоз налог 550,0 570,0 600,0
10504020020000110  Налог, взимаемый  в связи с прим потентнойсист. Налогоблажения 1650,0 1730,0 1820,0
10800000000000000 Государственная госпошлина 1100,0 1155,0 1212,0
10803010010000110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах 1100,0 1155,0 1212,0
11100000000000000 Арендная плата 2500,0 2625,0 2756,0
11105020000000120 Арендная плата за земли после разграничения гос. собственности на землю, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

2500,0 2625,0 2756,0

11200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 33,0 35,0 36,0
11201010010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 33,0 35,0 36,0
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 150,0 159,0 167,0
11603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения зак-ва о налогах и сборах 30,0 32,0 33,0
11628000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения зак-ва в области обеспечения сани-

тарных норм
10,0 11,0 12,0

11625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

10,0 11,0 12,0

11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий и штрафов, зачисляемые в МБ 100,0 105,0 110,0
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 157395,6 134078,0 134207,5
20201001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности
117105,6 93684,5 93684,5

20203015050000151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

1589,8 1589,8 1589,8

20203020050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

837,0 940,5 1070,0

20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полномичий по расче-
ту и предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений Республики Ингушетия

26952,0 26952,0 26952,0

20203027050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю

10857,5 10857,5 10857,5

20203999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 53,7 53,7 53,7
 ИТОГО ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 237392,5 217974,0 222403,5

Приложение № 4
к постановлению

Сунженского районного Совета депутатов
от «___» ______________2018 г. № ____

Распределение расходов из районного бюджета по разделам и
  подразделам бюджетной классификации Российской Федерации 

на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов.

Раздел Подраздел Наименование раздела 2019 год 2020 год 2021 год
0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 35340 35340 35340

в том числе:
0102 Глава муниципального образования 650 650 650
0103 Районный Совет 5845 5845 5845
0104 Администрация района 18452 18452 18452
0106 Районное финансовое управление 6796 6796 6796
0107 Обеспечение проведения выборов, референдумов 0 0 0
0111 Резервный фонд 2000 2000 2000
0113 Другие общегосударственные расходы 1597 1597 1597
0300 Национальная безопасность 480 480 480
0309 Диспетчерская служба 0 0 0
0314 Другие вопросы в области нац. безопасности 480 480 480
0400 Национальнная экономика 6174,5 6314,4 6314,4
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5934,5 6074,4 6074,4
0412 Другие вопросы в области нац. экономики 240 240 240
0500 ЖКХ 0 0 0
0501 Коммунальное хозяйство 0 0 0
0700 Раздел 07. Образование 27350,0 27350,0 27350,0
0701 Дошкольное образование 0,0 0,0 0,0
0703 Общее образование 27350,0 27350,0 27350,0
0800 Раздел 08. Культура 25358,0 25358,0 25358,0

- Дома культуры 11468,0 11468,0 11468,0
- Библиотеки 13890,0 13890,0 13890,0

1000 Социальная политика 11958,2 12061,7 12191,2
1004 Охрана семьи и детства 11748,2 11851,7 11981,2
1006 Другие  вопросы в области соц. политики 210 210 210
1100 Физкультура и спорт 34384 34384 34384

Учреждения физкультуры и спорта 34384 34384 34384
1200 Средства массовой информации 2995 2995 2995
1202 Газета «Знамя труда» 2995 2995 2995
1400 Межбюджетные трансферты 93352,8 73690,9 77990,9

в том числе:
0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 1589,8 1589,8 1589,8
1401 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 91763,0 72101,1 76401,1
 Всего расходов 237392,5 217974,0 222403,5

Приложение № 5
к постановлению

Сунженского районного Совета депутатов
от «___» ______________2018 г. № ____

Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

№ Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год
I ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 900 00 100148,8 80486,9 84786,9
1 Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

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

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

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

 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

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

 Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

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

 Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

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

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

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

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

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

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

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

 Иные бюджетные ассигнования 900 01 06 0110110020 800 29,0 29,0 29,0
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 Уплата налогов, сборов и иных обязательных пла-
тежей

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

 Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного 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 военкомат 900 02 03 0110351180 530 1589,8 1589,8 1589,8
3 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обе-

спеченности сельских поселений
900 14 01 0110361030 511 91763,0 72101,1 76401,1

II Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти (РАЙ-
СОВЕТ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА)

901 01 00 5845,0 5845,0 5845,0

1 Председатель Райсовета 901 01 03 1010000000 600,0 600,0 600,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

901 01 03 1110010010 100 600,0 600,0 600,0

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов

901 01 03 1110010010 120 600,0 600,0 600,0

 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

901 01 03 1110010010 121 461,0 461,0 461,0

 Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

901 01 03 1110010010 129 139,0 139,0 139,0

2 Аппарат 901 01 03 1120000000 5245,0 5245,0 5245,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

901 01 03 1120010010 100 3021,0 3021,0 3021,0

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 01 03 1120010010 120 3021,0 3021,0 3021,0

 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

901 01 03 1120010010 121 2307,0 2307,0 2307,0

 Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

901 01 03 1120010010 122 17,0 17,0 17,0

 Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

901 01 03 1120010010 129 697,0 697,0 697,0

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

901 01 03 1120010020 200 2043,0 2043,0 2043,0

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

901 01 03 1120010020 240 2043,0 2043,0 2043,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

901 01 03 1120010020 244 2043,0 2043,0 2043,0

 Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 1120010020 800 181,0 181,0 181,0
 Уплата налогов, сборов и иных обязательных пла-

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

 Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного 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 СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА 131398,700 131642,100 131771,600
1 Функционирование органов исполнительной вла-

сти
902 01 00 22699,0 22699,0 22699,0

 Аппарат управления 902 01 04 1020010000 18362,0 18362,0 18362,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

902 01 04 1020010010 100 12540,0 12540,0 12540,0

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

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

 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

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

 Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

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

 Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

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

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

902 01 04 1020010010 200 5572,0 5572,0 5572,0

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

902 01 04 1020010020 240 5572,0 5572,0 5572,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

902 01 04 1020010020 244 5572,0 5572,0 5572,0

 Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 1020010020 800 250,0 250,0 250,0
 Уплата налогов, сборов и иных обязательных пла-

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

 Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного 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
 Муниципальная программа «Повышение квалифи-

кации муниципальных служащих
902 01 04 1010110020 90,0 90,0 90,0

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

902 01 04 1010110020 200 90,0 90,0 90,0

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

902 01 04 1010110020 240 90,0 90,0 90,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

902 01 04 1010110020 244 90,0 90,0 90,0

 Глава администрации 902 01 02 1110010010 650,0 650,0 650,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

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

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

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

 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

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

 Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

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

 Резервный фонд 902 01 11 0110243520 870 2000,0 2000,0 2000,0
 Другие общегосударственные расходы 902 01 13 1310010030 1500,0 1500,0 1500,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд
902 01 13 1310010030 200 900,0 900,0 900,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

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

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

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

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

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

 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

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

 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

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

 Исполнение судебных актов РФ и мировых со-
глашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий органов государ-
ственной власти , органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

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

2 Развитие туризма в Сунженском муниципальном  
районе

902 1 13 0810140810 244 22 22 22

3 По противодействию злоупотреблению наркотика-
ми и их незаконному обороту на территории Сун-
женского муниципального района

902 01 13 0910141410 244 75 75 75

4 Национальная безопасность 902 03 00 480,0 480,0 480,0
 Профилактика правонарушений на территории 

Сунженского  района 
902 03 14 480,0 480,0 480,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

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

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

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

 Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма и коррупции на территории Сунжен-
ского района

170,0 170,0 170,0

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

902 03 14 0520142730 200 170,0 170,0 170,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

902 03 14 0520142730 240 170,0 170,0 170,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

902 03 14 0520142730 244 170,0 170,0 170,0

 Обеспечении безопасности дорожного движения 60,0 60,0 60,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд
902 03 14 11101 200 60,0 60,0 60,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

902 03 14 11101 240 60,0 60,0 60,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

902 03 14 11101 244 60,0 60,0 60,0

5 Национальная экономика 902 04 00 6174,5 6314,4 6314,4
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09 0710160020 244 5934,5 6074,4 6074,4
 Другие вопросы в области национальной эконо-

мики (Развитие малого и среднего предпринима-
тельства)

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

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

902 04 12 0610142070 200 240,0 240,0 240,0

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

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

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

902 04 12 0610142070 244 240,0 240,0 240,0

6 Учреждения дополнительного образования 902 07 03 0310111150 27350,0 27350,0 27350,0
1 Детская школа исскуств 902 03 0310111150 6381,0 6381,0 6381,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 07 03 0310111150 100 5804,0 5804,0 5804,0

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

902 07 03 0310111150 110 5804,0 5804,0 5804,0

 Фонд оплаты труда казенных учреждений 902 07 03 0310111150 111 4458,0 4458,0 4458,0
 Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

902 07 03 0310111150 119 1346,0 1346,0 1346,0

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

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

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

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

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

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

 Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 0310111150 800 7,0 7,0 7,0
 Уплата налогов, сборов и иных обязательных пла-

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

 Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного 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 художественная школа 902 03 0310111150 9257,0 9257,0 9257,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 07 03 0310111150 100 8727,0 8727,0 8727,0

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

902 07 03 0310111150 110 8727,0 8727,0 8727,0

 Фонд оплаты труда казенных учреждений 902 07 03 0310111150 111 6703,0 6703,0 6703,0
 Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

902 07 03 0310111150 119 2024,0 2024,0 2024,0

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

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

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

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

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

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

 Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 0310111150 800 3,0 3,0 3,0
 Уплата налогов, сборов и иных обязательных пла-

тежей
07 03 0310111150 850 0,0 0,0 0,0

 Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного 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 11712,0 11712,0 11712,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 07 03 0310111150 100 10964,0 10964,0 10964,0

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

902 07 03 0310111150 110 10964,0 10964,0 10964,0

 Фонд оплаты труда казенных учреждений 902 07 03 0310111150 111 8421,0 8421,0 8421,0
 Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

902 07 03 0310111150 119 2543,0 2543,0 2543,0

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

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

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

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

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

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

 Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 0310111150 800 7,0 7,0 7,0
 Уплата налогов, сборов и иных обязательных пла-

тежей
07 03 0310111150 850 5,0 5,0 5,0

 Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного 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 Сунжен-

ского района    в т.ч.
902 08 00 13890,0 13890,0 13890,0

 1.Содержание библиотеки 902 08 01 0220111270 13890,0 13890,0 13890,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 01 0220111270 100 12987,0 12987,0 12987,0

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

902 08 01 0220111270 110 12987,0 12987,0 12987,0

 Фонд оплаты труда казенных учреждений 902 08 01 0220111270 111 9975,0 9975,0 9975,0
 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда
902 08 01 0220111270 112 0,0 0,0 0,0

 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

902 08 01 0220111270 119 3012,0 3012,0 3012,0

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

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

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

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

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

902 08 01 0220111270 244 853,0 853,0 853,0
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 Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0220111270 800 50,0 50,0 50,0
 Уплата налогов, сборов и иных обязательных пла-

тежей
902 08 01 0220111270 850 35,0 35,0 35,0

 Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного 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 государствен-

ных нужд
902 08 01 0220151440 200 0,0 0,0 0,0

7 Дом культуры 902 08 01 0210111250 11468,0 11468,0 11468,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 08 01 0210111250 100 9416,0 9416,0 9416,0

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

902 08 01 0210111250 110 9416,0 9416,0 9416,0

 Фонд оплаты труда казенных учреждений 902 08 01 0210111250 111 7232,0 7232,0 7232,0
 Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

902 08 01 0210111250 119 2184,0 2184,0 2184,0

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

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

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

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

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

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

 Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 0210111250 800 85,0 85,0 85,0
 Уплата налогов, сборов и иных обязательных пла-

тежей
902 08 01 0210111250 850 74,0 74,0 74,0

 Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного 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 11958,2 12061,7 12191,2
 Охрана семьи и детства 902 10 04 11748,2 11851,7 11981,2
 Субвенции на выплату единовременных пособий 

при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью

902 10 04 837,0 940,5 1070,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

902 10 04 0320152600 244 12,5 14,0 16,0

 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

902 10 04 0320152600 313 824,5 926,5 1054,0

 Субвенции на выплату единовременных пособий 
при поступлении детей -сирот, находящихся под 
опекой, в высшие и средние профессиональные  
заведения  на территории РИ 

53,7 53,7 53,7

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

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

 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

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

 Субвенции на содержание детей в семьях опекунов 
(попечителей) и приемных семьях 

10857,5 10857,5 10857,5

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

902 10 04 0320163060 244 163,0 163,0 163,0

 Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

902 10 04 0320163060 313 10694,5 10694,5 10694,5

 Другие вопросы в области социальной политике 902 10 06 0330143150 210,0 210,0 210,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
902 10 06 0330143150 200 210,0 210,0 210,0

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

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

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

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

9 Физкультура и спорт 902 11 00 0410111380 34384,0 34384,0 34384,0
1 Фок им. Б-А Дзаурова 902 11 01 0410111380 11550,0 11550,0 11550,0
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

902 11 01 0410111380 600 11550,0 11550,0 11550,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 902 11 01 0410111380 610 11550,0 11550,0 11550,0
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

902 11 01 0410111380 611 11550,0 11550,0 11550,0

2 ДЮСШ Сунженского района 902 11 01 0410111380 9063,0 9063,0 9063,0
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

902 11 01 0410111380 600 9063,0 9063,0 9063,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 902 11 01 0410111380 610 9063,0 9063,0 9063,0
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

902 11 01 0410111380 611 9063,0 9063,0 9063,0

3 ДЮСШ  по шахматам 902 11 01 0410111380 5277,0 5277,0 5277,0
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

902 11 01 0410111380 600 5277,0 5277,0 5277,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 902 11 01 0410111380 610 5277,0 5277,0 5277,0
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

902 11 01 0410111380 611 5277,0 5277,0 5277,0

4 ФОК Троицкая 902 11 01 0410111380 8494,0 8494,0 8494,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 11 01 0410111380 100 5937,0 5937,0 5937,0

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

902 11 01 0410111380 110 5937,0 5937,0 5937,0

 Фонд оплаты труда казенных учреждений 902 11 01 0410111380 111 4560,0 4560,0 4560,0
 Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

902 11 01 0410111380 119 1377,0 1377,0 1377,0

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

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

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

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

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

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

 Иные бюджетные ассигнования 902 11 01 0410111380 800 1275,0 1275,0 1275,0
 Уплата налогов, сборов и иных обязательных пла-

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

 Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного 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 информации 902 12 00 1210011530 2995,0 2995,0 2995,0
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

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

 Итого 237392,500 217974,0 222403,5

Приложение № 6
к постановлению

Сунженского районного Совета депутатов
от «___» ______________2018 г. № ____

Распределение 
дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

сельских поселений на  2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

№ Наименование сельского поселения 2019 2020 2021
1 Администрация сельского поселения  Троицкое 13489,0 10620,1 11236,0
2 Администрация сельского поселения  Нестеровское 22255,0 17492,0 18502,1
3 Администрация сельского поселения  Алхасты 9820,0 7718,0 8180,0
4 Администрация сельского поселения  Галашки 26044,0 20470,0 21695,0
5 Администрация сельского поселения  Мужичи 9378,0 7371,0 7812,0
6 Администрации сельского поселения  Алкун 2638,0 2073,0 2197,0
7 Администрация сельского поселения  Чемульга 2000,0 1572,0 1666,0
8 Администрация сельского поселения  Аршты 2035,0 1560,0 1695,0
9 Администрация сельского поселения  Даттых 1782,0 1400,0 1484,0
10 Администрация сельского поселения  Берд-Юрт 2322,0 1825,0 1934,0

Итого: 91763,0 72101,1 76401,1

Приложение № 7
к постановлению

Сунженского районного Совета депутатов
от «___» ______________2018 г. № ____

Распределение субвенций на  осуществление полномочий 
 по первичному воинскому учету на территориях, где  отсутствуют военные комиссариаты.

№ Наименование администраций 2019 год 2020год 2021год
1 Администрация сельского поселения Троицкое 360,0 360,0 360,0
2 Администрация сельского поселения Нестеровское 385,0 385,0 385,0
3 Администрация сельского поселения Алхасты 302,0 302,0 302,0
4 Администрация сельского поселения Галашки 317,8 317,8 317,8
5 Администрация сельского поселения Мужичи 45,0 45,0 45,0
6 Администрация сельского поселения Алкун 45,0 45,0 45,0
7 Администрация сельского поселения Аршты 40,0 40,0 40,0
8 Администрация сельского поселения Чемульга 40,0 40,0 40,0
9 Администрация сельского поселения Берд-юрт 35,0 35,0 35,0
10 Администрация сельского поселения Даттых 20,0 20,0 20,0

 Итого: 1589,8 1589,8 1589,8

Приложение № 8
к постановлению

Сунженского районного Совета депутатов
от «___» ______________2018 г. № ____

Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета
 по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

 направлениям) на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов.

№ п/п Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Целевая статья Расходы по годам (т. р.)
МП ПП ОМ НР 2019 2020 2021

1 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами  Сунженского муниципального района на 2019 
- 2021 годы»

01 102148,8 82486,9 86786,9

1.1 Организация бюджетного процесса в Сунженском муници-
пальном районе

01 1 102148,8 82486,9 86786,9

1.1.1 Обеспечение деятельности финансового органа 01 1 01 6796 6796 6796
Расходы на выплаты по оплате труда работников финансово-
го органа Сунженского района

01 1 01 10010 4479 4479 4479

Расходы на обеспечение функций финансового органа 01 1 01 10020 2317 2317 2317
1.1.2 Расходы резервного фонда 01 1 02 2000 2000 2000

Формирование резервного фонда администрации Сунжен-
ского района

01 1 02 43520 2000 2000 2000

1.1.3 Предоставление  межбюджетных трансфертов бюджетам по-
селений

01 1 03 93352,8 73690,9 77990,9

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности

01 1 03 61030 91763 72101,1 76401,1

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

01 1 03 51180 1589,8 1589,8 1589,8

Субсидии на формирование современной городской среды 01 1 03 L5550 0 0
Субсидии на устойчивое развитие сельских территорий 01 1 03 L5670 0 0
Субсидии на поддержку культуры 01 1 03 L5190 0 0
Иные межбюджетные трансферты 01 1 03 L5670 0 0

2 Муниципальная программа «Развитие культуры  Сунженско-
го муниципального района на 2018-2020 годы»

02 25358,0 25358,0 25358,0

2.1 Организация культурно - досуговой деятельности населения 
Сунженского муниципального района

02 1 11468,0 11468,0 11468,0

2.1.1 Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей Сунженского муниципального района услугами ор-
ганизации культуры

02 1 01 11468,0 11468,0 11468,0

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 02 1 01 11250 11468,0 11468,0 11468,0
2.2 Организация библиотечного обслуживание населения Сун-

женского муниципального района
02 2 13890,0 13890,0 13890,0

2.2.1 Развитие библиотечного дела 02 2 01 13890,0 13890,0 13890,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 02 2 01 11270 13890,0 13890,0 13890,0
Комплектование библиотечных фондов 02 2 01 51440 0,0 0,0 0,0

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

03 39308,2 39411,7 39541,2

3.1 Развитие системы  дополнительного образования детей 03 1 27350 27350 27350
Организация предоставления дополнительного образования 
на территории Сунженского муниципального района

03 1 01 27350 27350 27350

Обеспечение деятельности(оказание услуг)  учреждений по 
внешкольной работе с детьми Сунженского района

03 1 01 11150 27350 27350 27350

3.2 Права ребенка на семью 03 2 11748,2 11851,7 11981,2
3.2.1 Обеспечение предоставление мер социальной поддержки де-

тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 
03 2 01 11748,2 11851,7 11981,2

Субвенции на выплату единовременных пособий при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью.

03 2 01 52600 837 940,5 1070

Субвенции на выплату единовременных пособий при по-
ступлении детей-сирот, находящихся под опекой (попечи-
тельством), в высшие и средние профессиональные учебные 
заведения на территории Республики Ингушетия

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

Субвенции на содержание ребёнка в семье опекуна и приём-
ной семье, а также оплата труда приёмного родителя

03 2 01 63060 10857,5 10857,5 10857,5

3.3 Доступная среда 03 3 210 210 210
3.2.1. Мероприятия по созданию условий для беспрепятственного 

доступа маломобильных граждан в учреждениях здравоох-
ранения, социального обслуживание населения, культуры, 
образовательных учреждений.

03 3 01 210 210 210

Расходы на реализацию мероприятий по созданию условий 
для беспрепятственного доступа маломобильных граждан в 
учреждениях здравоохранения, социального обслуживание 
населения, культуры, образовательных учреждений.

03 3 01 43150 210 210 210

4 Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта на территории Сунженского муниципального райо-
на на 2018-2020 годы»

04 34384 34384 34384

4.1 Реализация мероприятий по развитию физической культуры 
и спорта

04 1 34384 34384 34384

4.1.1 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

04 1 01 34384 34384 34384

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

04 1 01 11380 34384 34384 34384



10
12 января 2019 ГОДА № 1-3  (10218-220)

5 Муниципальная Программа «Профилактика правонаруше-
ний и терроризма, противодействие экстремизму на терри-
тории Сунженского муниципального района на  2018-2020  
годы»

05 420 420 420

5.1 Профилактика правонарушений на территории Сунженского  
района

05 1 250 250 250

5.1.1 Реализация мероприятий, направленных  на профилактику 
правонарушений на территории Сунженского района

05 1 01 250 250 250

Расходы на реализацию мероприятий, направленных  на 
профилактику 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 2 170 170 170

5.2.1 Реализация мероприятий, направленных на профилактику 
коррупции, терроризма и экстремизма в Сунженском муни-
ципальном районе

05 2 01 170 170 170

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на про-
филактику коррупции, терроризма и экстремизма в Сунжен-
ском муниципальном районе

05 2 01 42730 170 170 170

6 Муниципальная Программа «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на территории Сунженского 
муниципального района на  2018-2020  годы»

06 240 240 240

6.1 Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании «Сунженский район»

06 1 240 240 240

6.1.1 Формирование положительного имиджа малого и среднего 
предпринимательства

06 1 01 240 240 240

Расходы на формирование положительного имиджа малого и 
среднего предпринимательства

06 1 01 42070 240 240 240

7 Муниципальная Программа «Содержание, ремонт и разви-
тие дорожного хозяйства  на территории Сунженского муни-
ципального района на  2018-2020  годы»

07 5934,5 6074,4 6074,4

7.1 Развитие дорожного хозяйства  на территории Сунженского 
муниципального района

07 1 5934,5 6074,4 6074,4

7.1.1 Строительство и содержание автомобильных дорог 07 1 01 5934,5 6074,4 6074,4

Расходы на содержание дорог 07 1 01 60020 5934,5 6074,4 6074,4

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

08 22 22 22

8.1 Создание условий для развития туризма в Сунженском му-
ниципальном районе

08 1 22 22 22

8.1.1 Расходы на реализация мероприятий, направленных для раз-
вития туризма

08 1 01 22 22 22

Реализация мероприятий, направленных для развития туриз-
ма в Сунженском муниципальном районе

08 1 01 40810 22 22 22

9 Муниципальная Программа «По противодействию злоупо-
требления наркотиками и их незаконному обороту  на тер-
ритории Сунженского муниципального района на  2018-2020  
годы»

09 75 75 75

9.1 Комплексные мероприятия по противодействию злоупотре-
бления наркотиками и их незаконному обороту  на террито-
рии Сунженского муниципального района

09 1 75 75 75

9.1.1 Реализация мероприятий по противодействию злоупотребле-
ния наркотиками и их незаконному обороту

09 1 01 75 75 75

Расходы на реализация мероприятий по снижению негатив-
ных социально-экономических последствий, вызванных рас-
пространением наркомании

09 1 01 41410 75 75 75

10 Обеспечение безопасности  дорожного движения 10 60 60 60

Реализация мероприятий, направленных на обеспечении без-
опасности дорожного движения в Сунженском муниципаль-
ном районе

10 1 01 60 60 60

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению без-
опасности дорожного движения в Сунженском муниципаль-
ном районе

10 1 01 60 60 60

11 Муниципальная программа «Повышение квалификации му-
ниципальных служащих»

11 90 90 90

Реализация мероприятий, направленных на повышение ква-
лификации муниципальных служащих

11 1 01 90 90 90

Расходы на реализацию мероприятий по повышению квали-
фикации муниципальных служащих

11 1 01 90 90 90

12 Непрограмные расходы 29352 29352 29352

Расхода на оплату труда и начислений мун.служащим 10010 16811 16811 16811

Расходы на обеспечение функций администрации (за исклю-
чением расходов на оплату труда)

10020 8046 8046 8046

 Расходы на выполнение функций по вопросам общерайон-
ного значения

10030 1500 1500 1500

 Расходы на обеспечение деятельности учреждений в сфере 
периодической печати и издательства

11530 2995 2995 2995

 ВСЕГО     237392,5 217974,0 222403,5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 42/3-3         от 28.12.2018 г.

«О внесении изменений в структуру администрации Сунженского муниципального района»

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и частью 4 статьи 41 Устава муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия 
Сунженский районный Совет постановил:

Внести изменения в структуру администрации Сунженского муниципального района, утвержденную постановлением Сунженского районного 
Совета от 28 декабря 2009 г. № 4/21-1 «Об утверждении структуры администрации Сунженского района Республики Ингушетия», изложив ее в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Председатель
Сунженского районного Совета депутатов      М. Барахоев

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АДМИНИСТРАЦИЯ
СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

3 декабря  2018 г.      № 64

г.Сунжа

«Об утверждении перечня муниципальных программ Сунженского муниципального района»

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением администрации 
Сунженскогомуниципального района от 28.10.2013 года № 388 «Об утверждении порядка принятия  решений о разработке, формировании, 
реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ в администрации Сунженского муниципального района»:

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программСунженского муниципального района.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации Сунженского 

муниципального района.
3. Контроль за исполнением  распоряжения  оставляю за собой.

Глава администрации                М. М. Дзейтов

Приложение   к  распоряжению
администрации Сунженского 

муниципального района
от «03» декабря 2018 года № 64

Перечень муниципальных программ Сунженского муниципального района

№
п/п

Наименование программы Подпрограммы Ответственный исполнитель 

«Управление муниципальными финансами  
Сунженского муниципального района на 
2019 - 2021 годы».

- ГУ Сунженское районное  финансовое 
управление 
Отдел учета и отчетности АР

«Развитие культуры  Сунженского муници-
пального района на 2018-2020 годы».

Организация культурно - досуговой деятельности 
населения Сунженского муниципального района

Социальный отдел АР

Организация библиотечного обслуживания насе-
ления Сунженского муниципального района

Социальный отдел АР

«Развитие образования в Сунженском муни-
ципальном районе на 2018-2020 годы»

Развитие системы  дополнительного образования 
детей

Социальный отдел АР

Право ребенка на семью Социальный отдел АР

Доступная среда Социальный отдел АР

«Развитие физической культуры и спорта на 
территории Сунженского муниципального 
района на 2018-2020 годы»

- Социальный отдел АР

«Профилактика правонарушений и террориз-
ма, противодействие экстремизму на террито-
рии Сунженского муниципального района на  
2018-2020  годы».

Профилактика правонарушений на территории 
Сунженского  района

Социальный отдел АР

Противодействие  коррупции, экстремизму и про-
филактика терроризма на территории Сунженско-
го района

Помощник главы АР

«Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории Сун-
женского муниципального района на  2018-
2020  годы»

- Отдел экономики и прогнозирования  
АР

«Содержание, ремонт и развитие дорожного 
хозяйства  на территории Сунженского муни-
ципального района на  2018-2020  годы»

- Промышленно-производственный от-
дел АР

«Развитие туризма в  Сунженском муници-
пальном районе на  2018-2020  годы».

- Социальный отдел АР

 «По противодействию злоупотребления 
наркотиками и их незаконному обороту  на 
территории Сунженского муниципального 
района на  2018-2020  годы».

- Социальный отдел АР

«Обеспечение безопасности  дорожного дви-
жения».

- Помощник главы АР

 «Повышение квалификации муниципальных 
служащих»

- Отдел кадров АР
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Берд-Юртовский Сельский Совет 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 13       от 27.12.2018 г.

«О порядке формирования и использования резерва управленческих 
кадров в МО с.п. Берд-Юрт

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Общей концепцией формирования и использования резервов 
управленческих кадров в Российской Федерации, одобренной Комиссией при Президенте 
Российской Федерации по вопросам государственной службы и резерва управленческих ка-
дров.

1. Утвердить прилагаемый порядок формирования и использования резерва управленче-
ских кадров в сельском поселении Берд-Юрт (далее – Порядок) согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить целевые управленческие должности в Берд-Юртовском сельском совете де-
путатов согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Полномочия по реализации в Берд-Юртовском сельском Совете депутатов Общей кон-
цепции формирования и использования резервов управленческих кадров в Российской Феде-
рации (далее – Общая концепция), одобренной Комиссией при Президенте Российской Феде-
рации по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров (протокол от 
29 ноября 2017 г. № 5), возложить на комиссию по формированию кадрового резерва для заме-
щения вакантных должностей муниципальной службы (далее-Комиссия) в Берд-Юртовском 
сельском Совете депутатов.

4. Администрации сельского поселения Берд-Юрт в соответствии с настоящим постанов-
лением, утвердить целевые управленческие должности, состав Комиссии в администрации 
сельского поселения Берд-Юрт для реализации Общей концепции.

5. Комиссии в работе по реализации в органе местного самоуправления сельского посе-
ления Берд-Юрт Общей концепции руководствоваться Методическими рекомендациями по 
работе с резервом управленческих кадров и прилагаемым порядком.

6. Утвердить Положение о комиссии по формированию и использованию резерва управ-
ленческих кадров в органах местного самоуправления сельского поселения Берд-Юрт соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению.

7. Признать утратившим силу постановление Берд-Юртовского сельского Совета № 2/3-1 
от 12.11.2010 г. Об утверждении Положения о порядке формирования резерва управленческих 
кадров администрации сельского поселения Берд-Юрт.

8. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете «Знамя тру-
да».

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

Глава сельского поселения Берд-Юрт                                 М.К.Хашакиев

Приложение № 1
утверждено

постановлением
Берд-Юртовского сельского  Совета 

от 27.12.2018 г. № 13

 
Порядок формирования и использования резерва управленческих кадров всельско-

го поселения Берд-Юрт
 
I. Общие положения

1. Резерв управленческих кадров формируется с целью оперативного замещения вакант-
ных целевых управленческих должностей, повышения качества кадрового состава системы 
местного самоуправления, включая организации местного подчинения, а также с целью рас-
крытия потенциала наиболее перспективных и талантливых руководителей.

 Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- обеспечить своевременный подбор претендентов на должности, для замещения которых 

формируются резервы управленческих кадров, из числа руководителей, обладающих наибо-
лее высоким управленческим потенциалом;

- осуществить планомерную подготовку и профессиональное развитие управленческих 
кадров;

- создать условия для развития кадрового потенциала системы местного самоуправления в 
стратегической перспективе, включая развитие кадрового потенциала организаций местного 
подчинения.

2. Формирование и работа с резервами управленческих кадров осуществляется на основе 
следующих принципов: 

- принцип единства подходов к формированию требований и критериев отбора лиц, вклю-
ченных в резерв управленческих кадров, к их подготовке и личностно-профессиональному 
развитию, направлениям и способам эффективной реализации резерва управленческих ка-
дров; 

- принцип планомерности подбора и подготовки кандидатов для замещения целевых 
управленческих должностей; 

- принцип комплексного подхода к оценке личностно-профессиональных ресурсов лиц, 
включенных в резерв управленческих кадров, на основе анализа совокупности всех состав-
ляющих управленческого потенциала, а также факторов, влияющих на его развитие, с учетом 
как текущей эффективности и результативности, так и потенциала личностно-профессио-
нального развития; 

- принцип постоянного совершенствования личностно-профессиональных ресурсов лиц, 
включенных в резерв управленческих кадров.

3. Резерв управленческих кадров формируется из граждан Российской Федерации, облада-
ющих необходимыми профессиональными и личностными качествами, для назначения на це-
левые управленческие должности в системе местного самоуправления, а также на должности 
руководителей муниципальных учреждений и предприятий сельского поселения Берд-Юрт. 
Формирование и использование резерва управленческих кадровна должности руководителей 
муниципальных предприятий и учрежденийсельского поселения Берд-Юртосуществляется 
их Учредителем руководствуясь настоящим Порядком.

4. Резерв управленческих кадров формируется с учетом потребности в резерве на указан-
ные целевые должности на основании мониторинга кадрового состава руководителей, ини-
циированногокадровым подразделением органа местного самоуправления, в случае отсут-
ствия такого подразделения, муниципальным служащим ответственным за кадровую работу 
совместно с руководителем аппарата органа местного самоуправления,исходя из текущей и 
перспективной потребности в кадрах управления.

5. Решение о включении лица в резерв управленческих кадров осуществляется на конкурс-
ной основе и принимается Комиссией.Возможность замещения вакантной должности лицом, 
включённым в резерв управленческих кадров, определяется руководителем органа местного 
самоуправления (далее – субъектом формирования и использования резерва управленческих 
кадров).

6. Резерв управленческих кадров формируется на 3 года.Численность резерва управленче-
ских кадров определяется исходя из текущей и перспективной потребности в управленческих 
кадрах субъектом формирования и использования резерва управленческих кадров или упол-
номоченным им должностным лицом. Ежегодно состав участников резерва управленческих 
кадров обновляется в связи выбытием участников из состава резерва, а также изменением 
текущей и перспективной потребности в кадрах управления не позднее окончания календар-
ного года.

7. Списочный (персональный) состав резерва управленческих кадров утверждается рас-
поряжением субъекта формирования и использования резерва управленческих кадров и раз-
мещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном  сайте 
органа местного самоуправления.

II. Формирование резерва управленческих кадров
8. В резерв управленческих кадров включаются лица, имеющие управленческий опыт, 

успешно проявившие себя в сфере профессиональной и общественной деятельности, облада-
ющие необходимыми профессиональными и личностными качествами и успешно прошедшие 
конкурсный отбор на основании установленных критериев.

9. К участию в конкурсе по формированию резерва управленческих кадров (далее – кон-
курс) допускаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим требова-
ниям:

- наличие высшего образования;
- стаж работы на руководящих должностях в организациях (учреждениях) не менее 3 лет;
- отсутствие судимости (не снятой или не погашенной в установленном федеральным за-

коном порядке).
10. Рекомендуемый возраст участников резерва управленческих кадров - от 25 до 50 лет.
11.Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Комиссию в 

течении 10 календарных дней со дня объявления о проведении конкурса, следующие доку-
менты:

1) заявление на имя председателя Комиссии об участии в конкурсе, с согласием на обра-
ботку и опубликование персональных данных, связанных с процедурами включения в резерв 
управленческих кадров

2) заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации;
3) заверенные копии документов об образовании;
4) заверенную копию трудовой книжки;
5) иные документы, указанные в объявлении;
6) при представлении вместе с копиями документов их оригиналов, копии принимаются 

без заверения.
12. Информация о приеме документов и способах подачи, предусматривается в объявле-

нии о проведении конкурса. 
13. Повторное включение в резерв управленческих кадров лиц, исключенных ранее в связи 

с назначением на вышестоящую должность или на должность с большим объемом полномо-
чий, возможно не ранее чем через один год в случае успешного исполнения управленческих 
обязанностей на новом месте работы.

14. При формировании резерва управленческих кадров рассматриваются кандидатуры 
всех граждан, изъявивших желание принять участие в конкурсе.

15. При формировании (обновлении) резерва управленческих кадров субъект его форми-
рования определяет основные источники поиска и привлечения кандидатов в резерв. Резерв 
может формироваться из представителей различных групп. Более целенаправленное и опера-
тивное формирование резерва, может быть обеспечено путем направления представлений на 

кандидатов в резерв.

III. Порядок проведения конкурса на включение в резерв управленческих кадров
16. Решение об объявлении конкурса принимается субъектом формирования и использо-

вания резерва управленческих кадров и размещается в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте субъекта формирования и использования резерва 
управленческих кадров, а также в периодическом печатном издании. Объявление должно 
содержать информацию о перечне представляемых документов, о сроках, месте и способах 
подачи заявок на участие в конкурсе, о дате, месте и времени проведения конкурса, требо-
ваниях к кандидатам, об условиях проведения конкурса, а также о порядке получения до-
полнительной информации. Объявление о проведении конкурса должно быть опубликовано 
(обнародовано) не позднее 20 календарных дней до дня проведения конкурса.

17. Для организации и проведения оценки кандидатов и лиц, включенных в резерв управ-
ленческих кадров, могут привлекаться научные, образовательные и иные организации в соот-
ветствии с действующим законодательством.

18. Конкурсный отбор кандидатов в резерв управленческих кадров осуществляется в два 
этапа – Предварительный «заочный» этап и Основной «очный» этап.

19. Оценка кандидатов осуществляется с использованием не противоречащих федераль-
ным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 
личностно-профессиональных качеств кандидатов.

20. На первом заочном этапе осуществляется оценка соответствия кандидатов в резерв 
управленческих кадров установленным субъектом формирования и использования резер-
ва управленческих кадров формальным требованиям, непротиворечащим законодательству 
Российской Федерации. Кроме того, на этом этапе осуществляется выявление кандидатов, 
обладающих наибольшим потенциалом на основе формализованной оценки представленных 
кандидатом материалов и документов, оценки кандидатов с помощью диагностических ин-
струментов, свидетельствующих о его компетентности, о его управленческом опыте, управ-
ленческих качествах и управленческом потенциале. По результатам анализа полученных 
данных формируется первичный рейтинг кандидатов, на основании которого составляется 
список кандидатов, рекомендованных ко второму очному этапу - углубленной личностно-про-
фессиональной диагностике. 

В случае организации субъектом формирования и использования резерва управленческих 
кадров мероприятий местного уровня, направленных на выявление и развитие успешных 
руководителей, победители данных мероприятий по решению субъектаформирования и ис-
пользования резерва управленческих кадров могут считаться успешно прошедшими заочный 
этап отбора в резерв.

В качестве диагностических инструментов на первом заочном этапе могут быть использо-
ваны следующие:

1) Биографическая личностно-профессиональная анкета кандидата. Содержание анкеты 
дает большой информационный материал для оценки личностно-профессиональных и управ-
ленческих ресурсов кандидата.

Данная анкета может иметь несколько блоков: 
- формальная информация, необходимая для идентификации кандидата и определения соот-

ветствия кандидата формальным базовым требованиям; 
- сведения об образовании и способах повышения образовательного и личностно-професси-

онального уровня кандидата; 
- сведения о профессиональной сфере деятельности и управленческом опыте кандидата, от-

ражающие особенности его карьеры; 
- сведения об управленческой роли, масштабе управленческой деятельности кандидата и 

реализуемых им проектах; 
- сведения, отражающие социальную мобильность кандидата, составляющие его управлен-

ческого потенциала – лидерские качества, способность управлять людьми, ответственность и 
пр. 

2) Видеопрезентация. 
Ввиду того, что первый заочный этап оценки не предполагает личного знакомства с кан-

дидатом, можно использовать видеопрезентацию. Видеопрезентация – это записанное на 
видеокамеру (целесообразно использование веб-камеры) и представленное мотивационное 
видеообращение кандидата, которое он произносит в течение определенного времени. С по-
мощью видеоперезентации можно оценить: первичное представление о кандидате (визуальное 
представление), навыки эффективной самопрезентации кандидата (выступление на камеру, уст-
ная речь), организаторские способности кандидата – например, способность в короткие сроки 
организовать работу команды (видеомонтаж, звуковой монтаж, сценарий и т.д.), качественную 
оценку предложений кандидата (подробность изложения дорожной карты, реалистичность во-
площения предлагаемых мер и решений, инновационность, рентабельность), мотивационно-
ценностную сферу кандидата (ценностно-смысловые ориентиры, мотивацию участия в резерве) 
и пр. Видеопрезентацию можно использовать на разных этапах оценки личностно-профессио-
нальных и управленческих ресурсов, при этом глубина анализа и алгоритм обработки могут 
быть различными на каждом из этапов.

3) Оценка и анализ представленных рекомендаций на кандидата в резерв.
На данном этапе оценки личностно-профессиональных и управленческих ресурсов кан-

дидатов в резерв управленческих кадров большую помощь может оказать анализ сведений, 
представленных лицами, которые могут рекомендовать кандидатов на включение в соответ-
ствующий резерв (рекомендателями). Привлечение лиц, рекомендующих кандидатов в резерв 
управленческих кадров, само по себе является ответственным и серьезным мероприятием. 
Рекомендатели могут заполнить специально разработанную анкету, в которой должны отра-
жаться ключевые личностно-профессиональные и управленческие ресурсы кандидата, уровень 
и масштаб реализуемых проектов, наиболее выраженную управленческую роль, уровень долж-
ностей, которые соответствуют управленческой готовности кандидата, что является основани-
ем для рекомендации кандидата в резерв управленческих кадров. Частным случаем проверки 
рекомендаций может выступать телефонный опрос рекомендателей. К телефонному опросу 
рекомендателей целесообразно прибегать, в том числе и в случаях спорных вопросов, недо-
статочности сведений или их неоднозначности. 

Можно использовать и другие методы, и методики первичной оценки личностно-профес-
сиональных и управленческих ресурсов, позволяющих получить как можно больше сведений 
о кандидате на заочном этапе. Важным при этом остается необходимость формализации каче-
ственных характеристик в количественные показатели, приведение всех показателей в единую 
метрическую 10-ти балльную систему для последующего расчета первичного рейтинга. 

Комиссия устанавливает при формировании и (или) обновлении резерва управленческих 
кадров, какой или какие диагностические инструменты будут использованы на первом заочном 
этапе оценки (анкету, видеопрезентацию, рекомендации,и.т.д.). Расчет первичного рейтингово-
го балла кандидатов в резерв управленческих кадров на заочном этапе оценки личностно-про-
фессиональных и управленческих ресурсов происходит путем суммирования числовых показа-
телей, полученных при применении каждого диагностического инструмента, переведенных в 
единую метрическую систему.(Пример: Кандидат 1: за анкету – 7 баллов, за видеопрезентацию 
– 5 баллов, за рекомендации – 4 баллов = 16 баллов. Кандидат 2: за анкету – 3 баллов, за ви-
деопрезентацию – 4 баллов, за рекомендации – 5баллов = 12 баллов).В случае использования 
при оценке одного диагностического инструмента, соответственно устанавливается бальный 
рейтинг на основе полученного результата с помощью этого диагностического инструмента. 
Независимо от использования диагностических инструментовобязательному представлению 
подлежат документы, предусмотренные пунктом 11 настоящего Порядка.

В течение 7 рабочих дней после завершения оценочных процедур заочного этапаКомиссией 
осуществляется расчет рейтинговых баллов для каждого кандидата в резерв управленческих 
кадров исоставляется протокол со списком лиц, продемонстрировавших наиболее высокий уро-
вень развития личностно-профессиональных ресурсов, рекомендованных ко второму очному 
этапу оценки – углубленной личностно-профессиональной диагностике. Численность лиц, ре-
комендованных к очному этапу конкурса, определяется, исходя из количественной потребности 
в резерве управленческих кадров и уровня личностно-профессиональных ресурсов, продемон-
стрированных кандидатами на заочном этапе.

21. Очный этап отбора представляет собой углубленную диагностику кандидатов.Углу-
бленная личностно-профессиональная диагностика может включать в себя различный набор 
диагностических инструментов, направленных на получение сведений о личностно-професси-
ональных и управленческих ресурсах кандидата.

На основе проведенных оценочных мероприятий и процедур, в рамках углубленной лич-
ностно-профессиональной диагностики кандидатов, формируются итоговые показатели, от-
ражающие выраженность личностно-профессиональных и управленческих ресурсов каждого 
кандидата, преимущественные области и возможности использования его в составе резерва 
управленческих кадров на соответствующих уровнях управленческой иерархии. На основе ито-
говых показателей формируется интегральный рейтинг кандидатов в резерв управленческих 
кадров и принимается решение о включении их в состав резерва. 

В состав оценочных мероприятий очного этапа могут входить как индивидуальные формы 
оценки, так и групповые.

В качестве диагностических инструментов на этапе углубленной оценки личностно-профес-
сиональных и управленческих ресурсов целесообразно применять следующие диагностические 
методы и инструменты:

1) Компьютерный опрос (тестирование), направленный на оценку ключевых личностно-про-
фессиональных ресурсов кандидата, его личностно-профессиональных особенностей и стиле-
вых черт управленческой деятельности.

Целесообразная продолжительность компьютерного опроса не должна превышать 1-1,5 
часов. Для проведения компьютерного опроса предпочтительно использовать специально раз-
работанные в этих целях валидизированные методики. Одним из таких инструментов может 
выступать автоматизированный опросник «Оценка управленческого потенциала» в версии 5.0 
(ОУП-5.0). Опросник предусматривает автоматизированную обработку данных. Опрос осу-
ществляется в онлайн среде через вход в персональный личный кабинет кандидата.

В компьютерном опросе могут быть использованы и другие диагностические методики, в 
том числе, позволяющие получить дополнительные сведения о кандидате, его личностных ка-
чествах, мотивационных и ценностных предпочтениях, особенностях управленческого мышле-
ния, аналитических способностях и пр. Можно применять характерологические опросники, на-
правленные на выявление индивидуальных особенностей личности кандидата. Например, для 
оценки компетентности самоуправления позитивно зарекомендовал себя опросник «BigFive».

2) Личностно-профессиональное глубинное интервью (собеседование). Наиболее инфор-
мативным в оценке личностно-профессиональных и управленческих ресурсов является пер-
сональное интервью. Интервью предполагает очный формат индивидуального взаимодействия 
членов комиссии и кандидата в резерв. Интервьюер ведет диалог по определенному сценарию, 
фиксируя ключевые моменты из ответов кандидата. По результатам проведенного интервью 
кандидат оценивается по определенным индикаторам. Практика проведения интервью с кан-
дидатами в резервы управленческих кадров разного уровня управления показывает, что для 
оценки личностно-профессиональных и управленческих ресурсов кандидатов в резерв целе-
сообразно строить беседу вокруг небольшого числа содержательных блоков. Например, управ-
ленческая роль кандидата и мотивация его управленческой деятельности; смысл, который он 
вкладывает в свою управленческую деятельность; ключевые достижения, которые отражают 
реализацию его стратегической жизненной идеи; наиболее успешные проекты, отражающие 
направленность управленческой деятельности и социальную направленность кандидата; готов-
ность работать в команде и особенности командообразования; способность преодолевать труд-

ности на пути достижения цели и особенности саморазвития.
3) Творческие задания в виде решения кейсов или написания экспертных заключений. 
В качестве кейсов и экспертных заключений кандидатам могут быть предложены актуаль-

ные и активно анализируемые в СМИ проблемы государственного или муниципального мас-
штаба, касающиеся современного состояния развития различных социальных, государствен-
ных, муниципальных сфер, а также муниципальной службы. В ходе подготовки экспертного 
заключения кандидату необходимо выразить индивидуальную позицию, а также видение и по-
нимание конкретной проблемы. Ответы могут оцениваться по двум показателям: масштабность 
мышления и экспертно-аналитическая компетентность. 

Примерными темами для экспертного заключения могут быть: 
- развитие туризма и имидж региона, муниципального образования; 
- инвестиционная привлекательность региона, муниципального образования (инвестицион-

ный климат); 
- управление культурой и образованием; 
- государственное и муниципальное управление (эффективное государство, муниципальное 

образование); 
- комфортная городская среда и ЖКХ и пр. 
4) Групповые формы активности кандидатов в резерв управленческих кадров в виде группо-

вых сессий, проектной работы, деловых игр.
В практике отбора кандидатов в резерв управленческих кадров хорошо зарекомендовала 

себя проблемно-аналитическая деловая игра, позволяющая оценить способности кандидатов 
к аналитическому и творческому мышлению, коммуникативные способности, готовность к 
управлению изменениями и способности работать на командный результат. Существуют раз-
личные модификации проблемно-аналитической деловой игры, продолжительность которых 
составляет от 1,5 до 4 часов. Численность участников, одновременно принимающих участие 
в деловой игре, может варьироваться от 3-5 до 60 и более. Основные ограничения по коли-
честву участников проблемно-аналитической деловой игры связаны с наличием комфортных 
для работы помещений и числом экспертов, подготовленных к ее проведению. Рекомендуемое 
соотношение количества участников и экспертов членов комиссии составляет 5/1. Для оценки 
кандидатов в резерв кроме экспертов в процессе деловой игры могут принимать участие пред-
ставители органов государственной власти и местного самоуправления, включая представите-
лей кадровых служб, оценивающих кандидатов.

Факультативным результатом проблемно-аналитической деловой игры могут быть прора-
ботанные проблемные области в сфере социально-экономического развития региона (террито-
рии).

Комиссия во втором очном этапе может использовать при оценке кандидатов все диагности-
ческие инструменты очного этапа, несколько или один из них.

По итогам проведенных оценочных мероприятий очного этапа оценки личностно-професси-
ональных и управленческих ресурсов кандидатов в резерв управленческих кадров, составляет-
ся рейтинг всех участников, рекомендованных к зачислению в состав резерва управленческих 
кадров. 

Комиссия осуществляет углубленную диагностику и оценку кандидатов не позднее, чем в 
течение 14 календарных дней со дня допуска кандидатов ко второму очному этапу отбора.

22. По результатам углубленной диагностики Комиссия:
- составляет экспертное заключение в отношении каждого кандидата, допущенного к очному 

этапу отбора;
- формируют рейтинг кандидатов в зависимости от уровня развития личностно-професси-

ональных ресурсов;
- представляет экспертное заключение и рейтинг кандидатов субъекту формирования и ис-

пользования резерва управленческих кадров.
23. Субъект формирования и использования резерва управленческих кадров в течение 10 

рабочих дней после получения экспертных заключений и рейтинга кандидатов принимает ре-
шение о включении в резерв управленческих кадров кандидатов, продемонстрировавших наи-
более высокий уровень развития личностно-профессиональных ресурсов. Информация о ли-
цах, включенных в резерв управленческих кадров, размещается на официальном сайте субъекта 
формирования и использования резерва управленческих кадров.

24. Кандидатам, участвовавшим во втором этапе конкурса, сообщается о результатах конкур-
са в письменной форме в течение месяца со дня принятия субъектом формирования и исполь-
зования резерва управленческих кадров решения о включении либо об отказев включении в 
резерв управленческих кадров. Информация о результатах конкурса размещается на официаль-
ном сайте субъекта формирования и использования резерва управленческих кадров в информа-
ционно телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 14 дней со дня подведения итогов.

IV. Работа с резервом управленческих кадров
25. По усмотрению субъекта формирования и использования резерва управленческих ка-

дровкадровым подразделением органа местного самоуправления или муниципальным служа-
щий ответственным за кадровую работу совместно с руководителем аппарата органа местного 
самоуправления могут разрабатываться соответствующиепрограммы подготовки и личностно-
профессионального развития, индивидуальные планы личностно-профессионального развития.

26. Подготовка и личностно-профессиональное развитие лиц, включенных в резервы управ-
ленческих кадров, осуществляются в следующих формах: участие в специальных программах 
подготовки, включая образовательные программы; стажировки; планируемые должностные 
перемещения; участие в конференциях, форумах; участие в проектной и экспертной деятель-
ности; индивидуальное и групповое консультирование (коучинг); участие в наставнической 
деятельности; самоподготовка и другие формы подготовки.

27. Для реализации программ подготовки лиц, включенных в резерв управленческих кадров, 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации привлекаются об-
разовательные и иные организации.

28. Приоритет участия в программах подготовки и образовательных мероприятиях отдается 
лицам, планируемым для выдвижения на вышестоящую должность в ближайшей перспективе, 
а также обладающим наиболее высоким уровнем управленческого потенциала. При определе-
нии очередности направления на образовательную программу лиц, включенных в резерв управ-
ленческих кадров, учитывается период с момента последнего прохождения соответствующей 
подготовки.

29. Личностно-профессиональное развитие лиц, включенных в резерв управленческих ка-
дров, может осуществляться в управленческой, экспертно-профессиональной и иных областях 
компетентности. Развитие в управленческой области компетентности предполагает освоение 
новых знаний, умений, приобретение навыков и соответствующего опыта, необходимых для 
перемещения на вышестоящие должности. Развитие в экспертно-профессиональной области 
компетентности предполагает освоение новых знаний, умений, приобретение навыков и соот-
ветствующего опыта работы в рамках профессии или предметно-содержательной сферы дея-
тельности.

30. Показателями личностно-профессионального развития лица, включенного в резерв 
управленческих кадров, и уровня его готовности к замещению вышестоящей должности при-
знаются:

- высокая эффективность и результативность деятельности, в том числе способность решать 
задачи развития как в рамках, так и за пределами непосредственных должностных обязанно-
стей, подтверждаемая результатами оценки деятельности по основному месту работы; 

- получение дополнительного профессионального образования –прохождение комплексных 
и тематических программ подготовки, участие в стажировках, семинарах; 

- должностные перемещения; 
- участие в проектах и мероприятиях по совершенствованию реализации государственной и 

муниципальной политики в различных сферах деятельности. 
31. Ежегодно по итогам периода нахождения участника в составе резерва управленческих 

кадров целесообразно проводить регулярную оценку их управленческой готовности, опре-
делять ее динамику на основе анализа личностно-профессиональных достижений, представ-
ленных лично участниками резерва; анализа включенности и активности, их продуктивного 
участия в предложенных мероприятиях; карьерной динамики; результатов прохождения обра-
зовательной программы.

На основе данных оценки динамики управленческой готовности участников управленче-
ских резервов возможно формирование итогового рейтинга участников резерва, который можно 
использовать для последующего принятия кадровых решений.

V. Использование резерва управленческих кадров
32. В качестве основных направлений использования резерва управленческих кадров целе-

сообразно рассматривать: 
- назначения на вакантные вышестоящие должности, в том числе перемещения между долж-

ностями для оптимального распределения кадровых ресурсов в системе местного самоуправ-
ления; 

- реализацию с привлечением лиц, включенных в резерв управленческих кадров, наиболее 
значимых проектов и мероприятий, направленных на совершенствование муниципальной поли-
тики в сельском поселении Берд-Юрт или решение тех или иных задач, связанных с социально-
экономическим развитием  подведомственной территорий; 

- привлечение лиц, включенных в резерв управленческих кадров, для подготовки резервов 
управленческих кадров иных уровней, а также для участия в реализации иных кадровых про-
грамм, проектов и мероприятий. 

33. Основным предназначением резерва управленческих кадров является назначение на 
ставшие вакантными управленческие должности. При появлении вакантной должности из чис-
ла целевых управленческих должностей выдвижение на такую должность, в первую очередь, 
целесообразно из числа лиц, включенных в резерв управленческих кадров. 

34. Перечень целевых должностей, относящихся к той или иной номенклатуре должностей, 
устанавливается субъектом формирования и использования резерва управленческих кадров.

35. Целесообразно также провести дополнительный анализ кандидатов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. С учетом результатов 
анализа кандидатов может быть принято решение о рекомендации того или иного кандидата для 
назначения на соответствующую вакантную целевую должность.

36. В случае если замещение вакантной целевой должности осуществляется на конкурсной 
основе, предполагает проведение выборов или избрание на должность претендентов из числа 
лиц, включенных в резерв управленческих кадров, предлагается принять участие в соответ-
ствующих процедурах. 

37. Важным направлением использования потенциала участников резерва до появления воз-
можности назначения на вакантные целевые должности является привлечение их в качестве 
руководителей или участников проектных команд, рабочих групп и др. для решения значимых 
задач для сферы муниципального управления. 

38. Наиболее целесообразен вариант привлечения участников резерва к решению таких за-
дач с учетом области их экспертной компетентности или направленности отраслевого опыта. 
Должностное лицо, к номенклатуре которого относится тот или иной участник резерва, может 
выступать как наставником в ситуации решения подобных задач, так и куратором проекта или 
иным образом взаимодействовать с участниками резерва с целью формирования личного пред-
ставления об уровне развития личностно-профессиональных ресурсов участников, уровне их 
управленческой готовности или потенциала. 

39. При образовании вакантной целевой должности, назначение на которую производит 
субъект формирования и использования управленческого резерва без проведения конкурса или 
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О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

Городской совет депутатов муниципального образования «Городской округ 
город Сунжа» объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Городской округ город Сунжа».

Конкурс состоится 29 января 2019 года в 11.00 часов по адресу: Республика 
Ингушетия, г. Сунжа, ул. Ленина, 111.

В конкурсе могут принять участие граждане РФ, имеющие:
- высшее профессиональное образование;
- имеющие положительные отзывы с предыдущего места службы (работы);
- обладающие необходимыми знаниями Конституции Российской Федера-

ции, федеральных законов, Конституции и законов Республики Ингушетия, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Ин-
гушетия, нормативных правовых актов органов местного самоуправления в 
части полномочий, осуществляемых главой муниципального образования;

- иметь навыки руководящей работы, оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, прогнозирования их последствий, а также управле-
ния персоналом, ведения деловых переговоров и публичного выступления.

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации не мо-
ложе 25 лет и не имеющие на день проведения конкурса ограничений пассив-
ного избирательного права для избрания выборным должностным лицом мест-
ного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
г.№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 
конкурсную комиссию следующие документы:

- личное заявление об участии в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, уста-

новленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 г. № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой граждани-
ном Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской 
Федерации», с приложением фотографии, выполненной на матовой бумаге в 
черно-белом изображении форматом 3 x 4 см;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

- копию других документов, подтверждающих деятельность кандидата в 
случае, если он является индивидуальным предпринимателем, пенсионером 
и т.д.;

- копии документов об образовании;
- сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей;

- письменное согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 
предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

- программу (концепцию) развития муниципального образования «Город-
ской округ город Сунжа».

Документы, вышеназванные, кандидаты или их представители, действую-
щие на основании доверенности, подают в конкурсную комиссию.Секретарь 
конкурсной комиссии составляет и выдает кандидату или его представителю 
расписку о принятии документов с описью принятых документов.

Копии документов представляются в нотариально заверенной форме, либо 
одновременно с подлинниками, которые возвращаются заявителю после свер-
ки с ними копий документов.

Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию 
до 25 января 2019 года по адресу: Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Лени-
на, 111 по рабочим дням с 9.00 до 18.00 часов (контактный телефон: 8 (918) 
813 – 05 – 05). Форму заявления, согласия на обработку своих персональных 
данных и анкету участника можно получить у конкурсной комиссии и на сайте 
администрации Городского совета депутатов www.sunja-gorsovet.ru.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

Администрация сельского поселения Троицкое
№ 264                                                                                                       19  декабря  2018г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О принятии решения по подготовке проекта планировки и межевания 

территории линейного объекта»

Рассмотрев обращение Министра Республики Ингушетия О.Вышегурова, в целях обеспечения устойчивого развития территории, 
выделения элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального, объектов регионального и 
местного значения, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, 
руководствуясь ст.45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского поселения 
Троицкое

Постановляет:

1.Разрешить подготовить проект планировки и проект межевания территории земельного участка для размещения линейного объ-
екта: «Строительство сетей электроснабжения Оптово-распределительного центра ООО «Сад-Гигант Ингушетия».

2.Обеспечить разработку документации по планировке и межеванию территории в границах земельного участка, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления и представить на проверку в администрацию сельского поселения Троицкое.

3.Заместителю главы администрации сельского поселения Троицкое Х.М.Точиеву принимать от заинтересованных физических или 
юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке и межеванию территории, 
а так же провести проверку разработанной документации на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

4.Заместителю главы администрации сельского поселения Троицкое Точиеву Х.М. опубликовать настоящее постановления в сред-
ствах массовой информации в течение трех дней и разместить на информационном стенде в Администрации сельского поселения 
Троицкое.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации      
с.п. Троицкое                                ___________________ И.Д.Ханиев 

иных отборочных мероприятий,кадровое подразделение органа местного самоуправ-
ления или муниципальный служащий ответственный за кадровую работу совместно 
с руководителем аппарата органа местного самоуправления (управляющий делами) 
формируют  список кандидатов для замещения данной должности из числа лиц, 
включенных в резерв управленческих кадров, соответствующих квалификационным 
требованиям к вакантной целевой должности.

VI. Исключение из резерва управленческих кадров
40. Исключение из резерва управленческих кадров осуществляется в случаях: 
- достижения лицом, включенным в резерв управленческих кадров, предельного 

возраста пребывания в резерве управленческих кадров; 
- предоставления кандидатом недостоверных сведений при включении его в ре-

зерв управленческих кадров; 
- инициативы лица, включенного в резерв управленческих кадров, об исключении 

его из резерва управленческих кадров с его личного согласия; 
- назначения лица, включенного в резерв управленческих кадров, на вышестоя-

щую целевую управленческую должность; 
- по прочим обстоятельствам, делающим пребывание в резерве управленческих 

кадров или назначение из резерва управленческих кадров невозможным (потеря 
гражданства, признание недееспособным, вступление в законную силу обвинитель-
ного приговора суда по уголовному делу, смерть и иные обстоятельства); 

- по иным основаниям, предусмотренным настоящим Порядком. 

VII. Оценка эффективности работы с резервом управленческих кадров
41. По результатам работы с резервом управленческих кадров не реже одного раза 

в год, а также нарастающим итогом за два и три года, необходимо осуществлять оцен-
ку эффективности такой работы. Оценка осуществляется Комиссией.

42. Эффективность работы с резервами управленческих кадров определяется 
исходя из целей и задач их формирования и использования, а также по отдельным 
этапам (привлечение и отбор, личностно-профессиональное развитие и обучение, ис-
пользование резерва управленческих кадров и пр.). 

Основными показателями и критериями эффективности работы с резервом управ-
ленческих кадров являются: 

- Показатель ЭфР1 – доля лиц, назначенных из резерва управленческих кадров, по 
отношению к общему количеству лиц, включенных в резерв управленческих кадров 
в течение календарного года. Установлены следующие значения (критерии) для по-
казателя ЭфР1: при количестве лиц, включенных в резерв и назначенных из резерва 
управленческих кадров до 10%, - низкая эффективность; от 10 до 20% - средняя эф-
фективность; от 20 до 30% - высокая эффективность; свыше 30% - очень высокая 
эффективность; 

- Показатель ЭфР2 – доля целевых должностей, на которые назначены лица из 
резерва управленческих кадров, по отношению к общему количеству ставших вакант-
ными целевых должностей в течение календарного года. Установлены следующие 
значения (критерии) для показателя ЭфР2: при замещении из числа всех вакантных 
целевых должностей лицами из резерва управленческих кадров до 30% - низкая эф-
фективность; от 30 до 50% - средняя эффективность; от 50 до 70% - высокая эффек-
тивность; свыше 70% - очень высокая эффективность. 

Необходимо отметить, что использование парных показателей эффективности 
работы с резервом ЭфР1 и ЭфР2 обеспечивает комплексный характер учета основ-
ных положительных эффектов от использования резерва, что должно способствовать 
правильному акцентированию внимания лиц, отвечающих за работу с резервами, на 
оптимальном количественном составе резерва с точки зрения целевых должностей, 
для замещения которых он формируется. 

- Показатель ЭфР3 – доля лиц, включенных в резерв управленческих кадров и 
принявших участие в реализации приоритетных региональных, муниципальных 
проектов, реализуемых органами исполнительной власти Республики Ингушетия и 
органами местного самоуправления Сунженского муниципального района в течение 
календарного года. Установлены следующие значения (критерии) для показателя 
ЭфР3: при количестве лиц, включенных в резерв и принявших участие в проектах 
в составе рабочих групп (проектных команд) менее 50%, - низкая эффективность; от 
50 до 65% - средняя эффективность; от 65 до 80% - высокая эффективность; свыше 
80% - очень высокая эффективность. Использование показателя ЭфР3 способствует 
лучшему пониманию предназначения резерва управленческих кадров не только как 
«скамейки запасных», но и как команды руководителей, вовлеченных в деятельность 
органов власти, связанной с решением задач развития (проектных задач). 

К дополнительным показателям эффективности работы с резервом управленче-
ских кадров, которые могут использоваться для мониторинга качества работы с резер-
вами с целью своевременной коррекции такой работы, могут быть отнесены: 

- показатели эффективности привлечения и отбора в резерв управленческих ка-
дров, в частности – общий уровень развития личностно-профессиональных ресурсов 
лиц, включенных в резерв управленческих кадров, включая уровень образования, 
профессионального и управленческого опыта, итоговый средний рейтинговый балл 
кандидатов и лиц, включенных в резерв управленческих кадров; 

- показатели личностно-профессионального развития и обучения лиц, включен-
ных в резерв управленческих кадров, в частности – доля лиц, принявших участие в 
образовательных программах и мероприятиях в период нахождения в резерве управ-
ленческих кадров; удовлетворенность лиц, включенных в резерв управленческих 
кадров, уровнем реализации образовательных программ, в которых они принимали 
участие; динамика изменения уровня развития личностно-профессиональных ре-
сурсов лиц, включенных в резерв управленческих кадров; уровень личностно-про-
фессиональных достижений лиц, включенных в резерв управленческих кадров; доля 
лиц, включенных в резерв управленческих кадров, получивших назначения из числа 
прошедших подготовку. 

43. Необходимо отметить, что для каждого из показателей определяются индика-
торы (критерии) его достижения с учетом накопленной кадровой статистики и срав-
нения текущего состояния работы с резервом управленческих кадров с предшеству-
ющими периодами. Уточнение содержания показателей и индикаторов (критериев) 
эффективности работы с резервом управленческих кадров осуществляется по мере 
накопления данных кадровой статистики, анализа и обобщения практики работы с 
резервом управленческих кадров.

Приложение № 2
 к постановлению

Берд-Юртовского сельского Совета 
от «___» _________ 2018 г. №___

Перечень
целевых должностей для резерва управленческих кадров в Берд-Юртовском 

сельском Совете депутатов
I. Номенклатура должностей председателя Берд-Юртовского сельского Совета 

депутатов

1. Управляющий делами;
2. Главный специалист

Приложение № 3
 к постановлению

Берд-Юртовский  Совета 
от «___» _________ 2018 г. №___

Положение 
о комиссиях по формированию и использованию резерва управленческих 

кадров в органах местного самоуправления  сельского поселения Берд-Юрт

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности Комиссии по 

формированию резерва управленческих кадров сельского поселения Берд-Юрт (далее 
- Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом и осуществляет свою де-
ятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Ингушетия, Уставом Берд-Юртовского сельского совета, иными муниципальными 
правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.3. Состав Комиссии, а также внесение изменений в ее состав утверждается от-
дельным распоряжением руководителя соответствующего органа местного самоуправ-
ления сельского поселения Берд-Юрт. В состав Комиссии должны входить кроме лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы пред-
ставители научных и образовательных организаций.

2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. организация формирования резерва управленческих кадров сельского поселе-

ния Берд-Юрт (далее - резерв управленческих кадров);
2.1.2. координация деятельности органов местного самоуправления по формирова-

нию резерва управленческих кадров;
2.1.3. оценка эффективности работы с резервом управленческих кадров.
2.2. В соответствии с возложенными на нее задачами Комиссия осуществляет сле-

дующие функции:
2.2.1. проведение конкурсного отбора;
2.2.2. утверждение методики конкурсного отбора кандидатов для включения в ре-

зерв управленческих кадров, проводимого в органе местного самоуправления;
2.2.3. подготовка рекомендаций для органов местного самоуправления по участию в 

работе по формированию резерва управленческих кадров;
3. Права и обязанности Комиссии
3.1. Комиссия для осуществления своих функций имеет право:
3.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от органа местного само-

управления сельского поселения Берд-Юрт  и организаций материалы, необходимые 
для осуществления деятельности Комиссии;

3.1.2. приглашать на свои заседания и заслушивать мнение экспертов по вопросам, 
относящимся к сфере деятельности по должности муниципальной службы, для которо-
го формируется резерв;

3.1.3. заключать соглашения с научными и образовательными учреждениями для 
организации и проведения оценки кандидатов.

3.2.4. комиссия обладает всеми правами, предусмотренными Порядком формиро-
вания и использования резерва управленческих кадров в Берд-Юртовском сельском 
совете.

3.2. Комиссия для осуществления своих функций обязана:
3.2.1. рассматривать и проводить экспертную оценку представленных документов 

и материалов.
3.2.4. Рекомендовать кандидатов для включения в резерв управленческих кадров.
3.2.5. представлять экспертное заключение и рейтинг кандидатов руководителю ор-

гана местного самоуправления.
3.2.6. комиссия обладает всеми обязанностями, предусмотренными Порядком фор-

мирования и использования резерва управленческих кадров в Берд-Юртовском сель-
ском совете.

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся на основании решения руководителя органа 

местного самоуправления о проведении конкурса.
4.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и 

членов Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии по его поручению заседание 
Комиссии проводит его заместитель.

4.3. Председатель Комиссии осуществляет следующие полномочия:
4.3.1. осуществляет общее руководство деятельности Комиссии;
4.3.2. определяет место и время проведения заседаний Комиссии;
4.3.3. председательствует на заседаниях Комиссии;
4.3.4. подписывает протоколы заседаний и решения Комиссии;
4.3.5. контролирует в пределах своей компетенции исполнение решений, принятых 

Комиссией.
4.4. Секретарь Комиссии осуществляет следующие полномочия:
4.4.1. информирует членов Комиссии о месте и времени проведения заседания Ко-

миссии, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
4.4.2. ведет и подписывает протокол заседания Комиссии;
4.4.3. принимает поступающие в Комиссию документы и материалы, проверяет 

правильность их оформления, готовит их для рассмотрения на заседании Комиссии;
4.4.4. оформляет протоколы заседаний Комиссии и решения Комиссии.
4.5. Хранение протоколов заседаний и решений Комиссии обеспечивается кадровой 

службой или иным уполномоченным лицом по работе с кадрами.
4.6. Иные члены Комиссии осуществляют следующие полномочия:
4.6.1. участвуют в заседаниях Комиссии, подготовке проектов ее решений;
4.6.2. вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
4.6.3. выполняют поручения председателя Комиссии;
4.6.4. знакомятся с соответствующими справочно-информационными материалами.
4.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины ее членов.
4.8. Решение Комиссии принимается, как правило, открытым голосованием про-

стым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При ра-
венстве голосов членов Комиссии голос председателя Комиссии является решающим.

4.9. Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания.
4.10. Решения Комиссии оформляются протоколом.
4.11. Протокол заседания Комиссии подписываются председателем Комиссии и се-

кретарем.
4.12. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет-

ся соответствующим органом местного самоуправления.
4.13. Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах.

Объявление

Самый большой шоколадный 
фонтан в мире 

«Самый большой» шоколадный 
фонтан в мире находится в отеле 
Белладжио (Bellagio) в Лас-Вегасе, 
штат Невада (Nevada). Кондитер-
ский шедевр патиссерии Жан-
Филиппа (Jean-Philippe Patisserie) 
можно увидеть, прогуливаясь по 
холлу Спа-Тауэра (Spa Tower), и 
этот визуальный и ароматический 
каскад был придуман и декориро-
ван главным кондитером отеля. 
Скульптура достает до потолка 
зала и одновременно качает свыше 
900 кг топленого молока, черного 
и молочного шоколада с помощью 
труб, общая длина которых состав-
ляет 152 метра. 

Шоколадный каскад работает 24 
часа в сутки, и конструкция рассчита-
на на непрерывную работу в течение 
всего года без необходимости замены старого шоколада на новый. Посколь-
ку шоколад не содержит воды, не происходит никакого испарения. Вы може-
те подойти поближе к шоколадным рекам, льющимся каскадом с высоты 4,2 
метра через искусственные пороги, но будьте осторожны – запах там просто 
опьяняющий, и можно запросто потерять голову! А выглядит это сооружение 
не менее восхитительно, чем оно пахнет: конструкция состоит из уникальных 
стеклянных бассейнов, по которым стекает шоколад трех разных цветов. За 
этим зрелищем можно наблюдать часами. 

Единственный минус этого фонтана состоит в том, что он создан только для 
глаз и обоняния, угощаться шоколадом не разрешено!


