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Спортивная молодежь - 
здоровое поколение

8 стр.

7 июля - День работников морского и речного флота
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USD ЦБ 05.07.19 63,48 + 0,06

EUR ЦБ 05.07.19 71,61 +0,22

Нефть 05.07.19 63,36 -0,88%
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6 июля 1785 г. 234 года назад  конгресс США постановил назвать американскую валю-
ту «долларом». После завоевания американцами независимости пользоваться английскими 
фунтами и шиллингами для янки стало дурным тоном. 6 июля 1785 года по предложению 
Томаса Джефферсона Континентальный Конгресс Соединенных Штатов провозгласил, что 
основной денежной единицей страны отныне является доллар. Таким образом, США стали 
первым государством, принявшим слово «доллар» в качестве официального названия наци-
ональной валюты. 

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

2-6 стр. 6 стр.

Чемпионат Северо-Кавказского 
федерального округа по дзюдо пройдет 

во Дворце спорта «Магас» 
с 6 по 8 июля

В турнире примут участие порядка 250 
дзюдоистов и дзюдоисток из семи субъек-
тов Северного Кавказа.

Ингушскую школу дзюдо представят 
примерно 50  спортсменов, которых ото-
брали по итогам республиканского чемпи-
оната.

В первый день соревнований 6 июля со-
стоится церемония открытия, после кото-
рой бороться за награды турнира на татами 
выйдут дзюдоисты трех весовых категорий  
и дзюдоистки семи весовых категорий.

Всего будет разыграно по семь комплек-
тов наград среди дзюдоистов и дзюдоисток

Участники, занявшие места в первой 
шестерке в каждой из весовых категорий, 
получат путевки на чемпионат страны.

Пресс-служба Минспорта Ингушетии

Администрация сельского поселения 
Алхасты

Сунженского муниципального района

В Пятигорске прошла рабочая встреча врио Главы 
Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с полномоч-
ным представителем Президента Российской Федера-
ции в Северо-Кавказском федеральном округе Алек-
сандром Матовниковым.

В мероприятии также приняли участие руководители окружных ор-
ганов охраны правопорядка и законности, защиты прав и свобод че-
ловека.

В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения 
правопорядка, безопасности и соблюдения конституционных прав 
граждан на территории республики.

А. Матовников особо отметил важность тесного взаимодействия ор-
ганов государственной власти региона и правоохранительных струк-
тур в решении задач укрепления общественно-политической стабиль-
ности в регионе.

Обращаясь к собравшимся правоохранителям, полпред призвал ока-
зать врио Главы РИ М. Калиматову необходимое содействие в работе.

Ранее, на представлении врио Главы Ингушетии, А. Матовников 
также призвал к союзничеству и помощи новому руководителю реги-
она депутатов высшего законодательного органа республики, членов 
правительства, глав муниципальных образований.

«Со своей стороны хочу заверить в том, что Вы всегда можете рас-
считывать на мою поддержку как представителя Президента России в 
Северо-Кавказском федеральном округе, а также на помощь федераль-
ных органов власти в округе», - заявил полпред.

Пресс-служба Главы РИ

Врио Главы Ингушетии встретился 
с Полпредом Президента РФ в СКФО

На этой неделе руководитель аграрного ведомства 
республики Хизир Галаев провёл совещание  с ру-
ководителями ГУПов, на котором были обсуждены 
вопросы, касающиеся хода уборки озимых культур, 
об ответственности руководителей за сбор урожая 
и его прозрачную реализацию. В свою очередь, 
руководители хозяйств отчитались о проделанной 
работе и рассказали  о своих планах до конца года. 

«Живописная мозаика», 
так назвали организаторы 
выставку живописи, ко-
торая открылась на этой 
неделе в музее ИЗО. 

В выставочном зале любители 
живописи могут познакомиться с 
работами Заслуженных и Народ-
ных художников Ингушетии, а 
так же  с картинами из разных ре-
гионов России. Нужно отметить, 
что в экспозицию, состоящую из 
40 картин, вошло много произве-
дений живописи, которые ранее 
не выставлялись.

 Р. ЯХЬЯЕВА

На совещании обсудили ход 
уборки озимых культурВ Государственном  музее 

Изобразительных искусств 
открылась выставка из фондов музея

Культура Сельское хозяйство

В ходе совещания 
были обозначены 
проблемы, в том чис-
ле и природно-кли-
матические, с кото-
рыми  сталкиваются 
работники сельского 
хозяйства.

В свою очередь, 
заместитель мини-
стра З. Оздоев про-
информировал ру-
ководителей ГУПов 
об обязательном выполне-
нии сельскохозяйственных 
индикаторов – показателей 
сельхозпроизводства на тех 

площадях, где посевы не за-
тронуты стихийным бедстви-
ем и засухой.

Р. ЯХЬЯЕВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 48/1-3     от 25.06.2019 г.

«О внесении изменений в Положение
о помощнике депутата Сунженского районного Совета, утвержденное по-

становлением Сунженского районного Совета № 9/3-1 от 24.06.2010»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Законом Республики Ингушетия от 3 июня 2010 г. N 31-РЗ «О гарантиях осущест-
вления полномочий депутата представительного органа муниципального образова-
ния, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Республике Ингушетия» и руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия 
Сунженский районный Совет депутатов постановил:

1. Внести в Положение о помощнике депутата Сунженского районного Со-
вета, утвержденное постановлением Сунженского районного Совета № 9/3-1 от 
24.06.2010 следующие изменения:

1) в части 1.2. главы 1 слова «постоянно проживающий на территории муници-
пального образования «Сунженский район»,»исключить;

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в установленном по-
рядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования).

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов                М. Барахоев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 48/2-3     от 25.06.2019 г.

«Об утверждении Порядка представления сведений об адресах сайтов 
и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на которых гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступ-

ную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать»

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», распоряжением Правительства РФ 
от 28 декабря 2016 г. N 2867-р, методическими рекомендациями по заполнению 
формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным 
гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской 
Федерации, претендующим на замещение должности государственной граждан-
ской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать 
(разработаны Министерством труда и социальной защиты РФ)Сунженский район-
ный Совет депутатов постановил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления сведений об адресах сайтов 
и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие их идентифицировать.

2.Уполномоченные муниципальные служащие, осуществляющие обработку об-
щедоступной информации, размещенной претендентами на замещение должности 
муниципальной службы и муниципальными служащими в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», а также проверку достоверности и полноты 
сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замеще-
ние должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицирова-
тьопределяются в каждом органе местного самоуправления Сунженского муници-
пального района Республики Ингушетия соответствующим руководителем.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в установленном по-
рядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования).

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов   _________________М. Барахоев

Глава
Сунженского муниципального 
района     __________________ М. Дзейтов

Утвержден
постановлением 

Сунженского районного Совета депутатов
от «___» _________ 2019 г. №___

Порядок
представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности муниципальной службы, муни-
ципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие их идентифицировать

1.1  В случае если служащим или гражданином в сети «Интернет» не размеща-
лись общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифици-
ровать, форма не заполняется.

1.2 Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий разме-
щали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифици-
ровать, представителю нанимателя представляют:

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 
- при поступлении на службу за три календарных года, предшествующих году по-
ступления на муниципальную службу;

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий 
году представления указанной информации, за исключением случаев размещения 
общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей му-
ниципального служащего.

3) Календарный год исчисляется с 1 января по 31 декабря включительно.
1.3 Сведения, указанные в пункте 1.2 настоящего порядка, представляются 

гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, 
при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными служащими - не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в пункте 1.2 
настоящего порядка, представляются по форме, установленной Правительством 
Российской Федерации. В случае если граждане, претендующие на замещение 
должностей муниципальной службы, муниципальные служащие обнаружили, что в 
представленных ими сведениях не отражены или не полностью отражены какие-ли-
бо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения 
до истечения срока подачи таких сведений, указанного в настоящем пункте.

1.4  Форма заполняется как печатным, так и рукописным способом.
1.5  На титульном листе формы в отведенных для заполнения местах указыва-

ются:
1) фамилия, имя и отчество лица, заполняющего форму, в именительном падеже 

полностью, без сокращений в соответствии с паспортом;
2) дата рождения, серия, номер, а также дата выдачи паспорта (посредством 

последовательной записи данных арабскими цифрами), а также орган, выдавший 
паспорт;

3) должность, замещаемая муниципальным служащим (далее - служащий) по 
состоянию на дату представления сведений в соответствии с приказом о назначе-

нии и служебным контрактом (трудовым договором (контрактом)) или должность 
муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, либо группа 
должностей муниципальной службы в случае участия гражданина в конкурсе на 
включение в кадровый резерв органа местного самоуправления согласно заявле-
нию (вносится запись «претендующий на замещение «наименование должности» 
или «претендующий на замещение должностей «наименование группы должностей 
муниципальной службы»);

1.6  При заполнении таблицы с адресами сайтов и (или) страниц сайтов в сети 
«Интернет» (далее - таблица) необходимо исходить из следующего.

При указании сайта или страницы сайта в таблицу вносится адрес в сети «Ин-
тернет» в соответствии с тем, как он указан в адресной строке.

1.7  Исходя из положений части 1 статьи 15.1 Федерального закона N 25-ФЗ, сайт 
и (или) страница сайта подлежит(-ат) отражению в таблице при соблюдении одно-
временно следующих условий:

1) на сайте и (или) странице сайта размещалась общедоступная информация;
2) на сайте и (или) странице сайта размещались данные, позволяющие иденти-

фицировать личность служащего или гражданина;
3) общедоступная информация размещалась на сайте и (или) странице сайта не-

посредственно служащим или гражданином;
4) указанная информация размещалась на сайте и (или) странице сайта в течение 

отчетного периода, указанного в подпунктах 1 и 2 пункта 1.2 настоящего порядка.
1.8  Понятие общедоступной информации установлено частью 1 статьи 7 Феде-

рального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (далее - Федеральный закон N 149-ФЗ). Со-
гласно указанным положениям Федерального закона N 149-ФЗ под общедоступной 
информацией понимаются общеизвестные сведения и иная информация, доступ к 
которой не ограничен. При этом отсутствие ограничения в доступе к информации 
предполагает возможность неограниченного круга лиц беспрепятственно получать 
и по своему усмотрению использовать размещенную информацию без согласия и 
ведома служащего или гражданина.

В этой связи адреса электронной почты, сервисов мгновенных сообщений (на-
пример, ICQ, WhatsApp, Viber, Skype, Telegramи др.), а также сайтов, связанных с 
приобретением товаров и услуг, не указываются при заполнении формы.

1.9  В качестве данных, позволяющих идентифицировать личность служащего 
или гражданина, может выступать совокупность или одно из следующих сведений: 
фамилия и имя, фотография, место службы (работы).

1.10 К сайтам и (или) страницам сайтов в сети «Интернет», подлежащим вклю-
чению в таблицу, относятся персональные страницы сайтов социальных сетей, а 
также блогов, микроблогов, персональные сайты.

1.11 Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» представляются в кадровую службу (отдел 
кадров) или иному уполномоченному лицу органа местного самоуправления Сун-
женского муниципального района Республики Ингушетия.

1.12 Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» приобщаются к личному делу муниципаль-
ного служащего.

1.13 В случае если гражданин, претендующий на замещение должности муници-
пальной службы не был назначен на должность муниципальной службы, сведения 
об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» возвращаются указанным лицам по их письменному заявле-
нию вместе с другими документами.

1.14 По решению представителя нанимателя уполномоченные им муниципаль-
ные служащие осуществляют обработку общедоступной информации, размещен-
ной претендентами на замещение должности муниципальной службы и муници-
пальными служащими в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктом 
1.2 настоящего порядка в соответствии с Положением о проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюде-
ния муниципальными служащими требований к служебному поведению, утверж-
денным постановлением Сунженского районного Совета депутатов № 41/4-3 от 
30.11.2018 г.

1.15 Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муници-
пальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае не-
представления или представления заведомо недостоверных или неполных сведе-
ний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 48/3-3     от 25.06.2019 г.

«О внесении изменений в Регламент Сунженского районного Совета 
депутатов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингуше-
тияСунженский районный Совет депутатов постановил:

1.Внести в Регламент Сунженского районного Совета депутатов, утвержденный 
постановлением Сунженского районного Совета депутатов от 31.03.2017 г. № 20/3-
3 следующие изменения:

1) часть 7 статьи 1 изложить в следующей редакции:
7» Первое заседание Совета депутатов открывает и ведет старейший по возра-

сту депутат, который обеспечивает соблюдение требований настоящего Регламента 
вплоть до избрания председателя Совета депутатов;

2) в части 6 статьи 26 слова «и заверяются печатью Совета депутатов» исклю-
чить;

3) в части 5 статьи 27 слова «администрации района» заменить на слова «Совета 
депутатов».

2.Настояшее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов    М. Барахоев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 48/4-3  от 25.06.2019г.

«О внесении изменений в бюджет Сунженского муниципального района на 
2019 годи на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава муниципаль-
ного образования «Сунженский район»Республики Ингушетия Сунженский район-
ный Совет депутатов постановил:

1. Внести в постановление Сунженского районного Совета от 28 декабря 2018 г. 
№ 42/1-3 «О бюджете Сунженского муниципального района на 2019 годи на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

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

района на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

334489,082 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 340166,982 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в размере 5677,9тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального 

района на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 217973,7 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 217973,7 тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального 

района на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 222403,2 

тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 222403,2 тыс. рублей;
4.Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2019 

год:
1) изменение остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета 

5677,9 тыс. руб.»;
2) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
от 25.06.2019 г. № 48/4-3 

ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 

2019 ГОД ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

КОД Наименование платежей 2019 год 2020 год 2021 год

10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 88439,3 83896,0 88196,0

10100000000000000 Налог на прибыль, доходы 76171,8 71180,6 75145,6

10102010010000100 Налог на доходы физических лиц 76171,8 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 
потентной сист. 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 санитарных 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

246049,782 134077,7 134207,2

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 территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

1589,8 1589,8 1589,8

20203020050000151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выплату единовременного пособия 
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 
расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам сельских поселений 
Республики Ингушетия

26952,0 26952,0 26952,0

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

10857,2 10857,2 10857,2

20203999050000151 Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов

53,7 53,7 53,7

2022551905000150 Субсидии бюджетам на поддержку 
отрасли культуры

69132,0 0,0 0,0

20225567050000150 Субсидии бюджетам  на 
обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий

2853,843 0,0 0,0

20225555050000151 Субсидии на реализацию программ 
формирования современной 
городской среды 

15818,139 0,0 0,0

20225497050000150 Субсидии на обеспечение жильем 
молодых семей

850,500 0,0 0,0

 ИТОГО ДОХОДОВ РАЙОННОГО 
БЮДЖЕТА

334489,082 217973,7 222403,2

»;
1) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
от 25.06.2019 г. № 48/4-3 

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

на 2019 г. плановый период 2020 и 2021 годов.

Раздел 
Подраздел 

Наименование раздела 2019 год 2020 год 2021 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные 
вопросы 

38472,36 35340 35340

 в том числе:    
0102 Глава муниципального образования 650 650 650
0103 Районный Совет 6235 5845 5845

0104 Администрация района 18682 18452 18452

0106 Районное финансовое управление 6796 6796 6796

0107 Обеспечение проведения выборов, 
референдумов

2542,4 0 0

0111 Резервный фонд 1469,96 2000 2000
0113 Другие общегосударственные расходы 2097 1597 1597

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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0300 Национальная безопасность 2664 480 480
0309 Диспетчерская служба 2184 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
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 25671,0 25358,0 25358,0
 - Дома культуры 11468,0 11468,0 11468,0
 - Библиотеки 14203,0 13890,0 13890,0
1000 Социальная политика 12808,4 12061,4 12190,9
1004 Охрана семьи и детства 12598,4 11851,4 11980,9
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 189647,722 73690,9 77990,9

 в том числе:    
0203 Мобилизационная вневойсковая 

подготовка
1589,8 1589,8 1589,8

1401 Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

100223,9 72101,1 76401,1

0502 Субсидии на обес. устойчивого развития 
села

2883,9 0,0 0,0

0801 Субсидии на поддержку отрасли 
культуры

69132,0 0,0 0,0

0503 Субсидии на формирование городской 
среды

15818,1 0,0 0,0

 Всего расходов 340166,982 217973,7 222403,2
      

»;

1) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
от 25.06.2019 г. № 48/4-3 

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 196443,7 80486,9 84786,9

1 Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 
органов и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора

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

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
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 
(муниципальных) 
органов

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

 Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

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

 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) 
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 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

 Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
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

 Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
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 1589,8 1589,8 1589,8

3 Дотация на 
выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности 
сельских поселений

900 14 01 0110361030 511 100223,9 72101,1 76401,1

4 Субсидии на под. 
отрасли культуры

900 08 01 0110355190 523 69132,0 0,0 0,0

5. Субсидии на уст. 
развитие сельских 
территорий

900 05 02 0110355670 523 2883,883 0,0 0,0

6 Субсидии на форм 
городской среды

900 05 03 0110355550 521 15818,139 0,0 0,0

II Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов 
государственной 
власти  (РАЙСОВЕТ 
СУНЖЕНСКОГО 
РАЙОНА)

901 01 00 6235,0 5845,0 5845,0

1 Председатель 
Райсовета 

901 01 03 1010000000 600,0 600,0 600,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
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 
(муниципальных) 
органов

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

 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

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

2 Аппарат 901 01 03 1120000000 5635,0 5245,0 5245,0
 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственными 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

901 01 03 1120010010 100 3346,0 3021,0 3021,0

 Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

901 01 03 1120010010 120 3346,0 3021,0 3021,0

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

901 01 03 1120010010 121 2557,0 2307,0 2307,0

 Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

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

 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

901 01 03 1120010010 129 772,0 697,0 697,0

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

901 01 03 1120010020 200 2108,0 2043,0 2043,0

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

901 01 03 1120010020 240 2108,0 2043,0 2043,0

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

901 01 03 1120010020 244 2108,0 2043,0 2043,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

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

 Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
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 АДМИНИ-
СТРАЦИЯ 
СУНЖЕНСКОГО 
РАЙОНА

137488, 
260

131641, 
800

131771, 
300

1 Функционирование 
органов 
исполнительной 
власти

902 01 00 25441,4 22699,0 22699,0

 Аппарат управления 902 01 04 1020010000 18592,0 18362,0 18362,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
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 
(муниципальных) 
органов

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

 Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

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

 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) 
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 5802,0 5572,0 5572,0

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

902 01 04 1020010020 240 5802,0 5572,0 5572,0

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

902 01 04 1020010020 244 5802,0 5572,0 5572,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

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

 Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
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

 Муниципальная 
программа 
«Повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих

902 01 04 1110110020 90,0 90,0 90,0

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

902 01 04 1110110020 200 90,0 90,0 90,0

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

902 01 04 1110110020 240 90,0 90,0 90,0

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

902 01 04 1110110020 244 90,0 90,0 90,0

 Глава 
администрации

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

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
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 
(муниципальных) 
органов

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

 Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

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

 Обеспечении 
проведение выборов

902 01 07 1310010030 880 2542,4 0,0 0,0

 Резервный фонд 902 01 11 0110243520 870 1469,96 2000,0 2000,0

 Другие 
общегосудар-
ственные расходы

902 01 13 1310010030 2000,0 1500,0 1500,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

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

 Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

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

 Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

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

 Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

902 01 13 1310010030 300 1100,0 600,0 600,0

 Социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
социальных выплат

902 01 13 1310010030 320 1100,0 600,0 600,0

 Пособия, 
компенсации и 
иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств

902 01 13 1310010030 321 1100,0 600,0 600,0
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 Исполнение 
судебных актов 
РФ и мировых 
соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного 
в результате 
незаконных 
действий органов 
государственной 
власти , органов 
местного 
самоуправления 
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 
наркотиками и 
их незаконному 
обороту на 
территории 
Сунженского 
муниципального 
района

902 01 13 0910141410 244 75 75 75

4 Национальная 
безопасность

902 03 00 2664,0 480,0 480,0

 ЕДДС 902 03 09 2184,0 0,0 0,0
 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственными 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 03 09 1210110010 100 1984,0 0,0 0,0

 Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 03 09 1210110010 120 1984,0 0,0 0,0

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 03 09 1210110010 121 1524,0 0,0 0,0

 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 03 09 1210110010 129 460,0 0,0 0,0

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

902 03 09 1210110020 200 200,0 0,0 0,0

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

902 03 09 1210110020 240 200,0 0,0 0,0

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

902 03 09 1210110020 244 200,0 0,0 0,0

 Профилактика 
правонарушений 
на территории 
Сунженского  
района 

902 03 14 480,0 480,0 480,0

 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 
экстремизму и 
профилактика 
терроризма и 
коррупции на 
территории 
Сунженского района

170,0 170,0 170,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

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

 Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

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

 Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
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 
государственных 
нужд

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

 Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

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

 Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
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 
экономики 
(Развитие малого 
и среднего 
предприни-
мательства)

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 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

 Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
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 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

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

 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

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 
страхованию 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 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

 Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
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 
платежей

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

 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 9257,0 9257,0 9257,0

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

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

 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

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 
страхованию 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 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

 Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
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 
платежей

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

 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 11712,0 11712,0 11712,0
 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

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

 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

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 
страхованию 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 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

 Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
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 
платежей

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

 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 14203,0 13890,0 13890,0

 1.Содержание 
библиотеки

902 08 01 0220111270 14203,0 13890,0 13890,0

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

902 08 01 0220111270 100 13300,0 12987,0 12987,0

 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

902 08 01 0220111270 110 13300,0 12987,0 12987,0

 Фонд оплаты 
труда казенных 
учреждений

902 08 01 0220111270 111 10070,0 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 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам 
казенных 
учреждений

902 08 01 0220111270 119 3230,0 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 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

 Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
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 
обязательных 
платежей

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

 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 0220151440 0,0 0,0 0,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
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
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 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

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

 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

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 
страхованию 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 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

 Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
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 
платежей

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

 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 12808,4 12061,4 12190,9

 Охрана семьи и 
детства

902 10 04 11747,9 11851,4 11980,9

 Субвенции 
на выплату 
единовременных 
пособий при всех 
формах устройства 
детей, лишенных 
родительского 
попечения, в семью

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

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

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

 Пособия, 
компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным 
нормативным 
обязательствам

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 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

 Пособия, 
компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным 
нормативным 
обязательствам

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

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

10857,2 10857,2 10857,2

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

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

 Пособия, 
компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным 
нормативным 
обязательствам

902 10 04 0320163060 313 10694,2 10694,2 10694,2

 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 200 130,0 130,0 130,0

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

902 10 06 0330143150 240 130,0 130,0 130,0

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

902 10 06 0330143150 244 130,0 130,0 130,0

 Социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
социальных выплат

902 10 06 0330143150 300 80,0 80,0 80,0

 Пособия, 
компенсации и 
иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств

902 10 06 0330143150 321 80,0 80,0 80,0

 Обеспечение 
жильем молодых 
семей

902 10 04 03401R4970 850,5 0,0 0,0

 Субсидии на обесп. 
жильем молодых 
семей

902 10 04 03401R4970 300 850,5 0,0 0,0

 Пособии, 
компенсации

902 10 04 03401R4970 313 850,5 0,0 0,0

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, 
автономным 
учреждениям 
и иным 
некоммерческим 
организациям

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 финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
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, 
автономным 
учреждениям 
и иным 
некоммерческим 
организациям

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 финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
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, 
автономным 
учреждениям 
и иным 
некоммерческим 
организациям

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 финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
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 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 11 01 0410111380 100 5937,0 5937,0 5937,0

 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

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 
страхованию 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 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

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

 Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
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 
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 
некоммерческим 
организациям

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

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям

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

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

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

 Итого 340166, 
982

217973,7 222403,2

      
 »;

3) приложение 8 изложить в следующей редакции:

«Приложение 8
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
от 25.06.2019 г. № 48/4-3 

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

 направлениям) на 2019 г.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    197913,682 82486,9 86786,9

1.1 Организация 
бюджетного процесса 
в Сунженском 
муниципальном районе

01 1   197913,682 82486,9 86786,9

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  1469,96 2000 2000

 Формирование 
резервного фонда 
администрации 
Сунженского района

01 1 02 43520 1469,96 2000 2000

1.1.3 Предоставление  
межбюджетных 
трансфертов бюджетам 
поселений

01 1 03  189647,72 73690,9 77990,9

 Дотации бюджетам 
поселений на 
выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности

01 1 03 61030 100223,9 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 55550 15818,139 0 0

 Субсидии на устойчивое 
развитие сельских 
территорий

01 1 03 55670 2883,883 0 0

 Субсидии на поддержку 
культуры

01 1 03 55190 69132 0 0

 Иные межбюджетные 
трансферты

01 1 03 L5670  0 0

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

02    25671,0 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 организации 
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 Сунженского 
муниципального района

02 2   14203,0 13890,0 13890,0
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2.2.1 Развитие библиотечного 
дела

02 2 01  14203,0 13890,0 13890,0

 Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) библиотек

02 2 01 11270 14203,0 13890,0 13890,0

 Комплектование 
библиотечных фондов

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

3 Муниципальная 
программа «Развитие 
образования в 
Сунженском 
муниципальном районе 
на 2018-2020 годы»

03    40158,4 39411,4 39540,9

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   11747,9 11851,4 11980,9

3.2.1 Обеспечение 
предоставление мер 
социальной поддержки 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей 

03 2 01  11747,9 11851,4 11980,9

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

03 2 01 52600 837 940,5 1070

 Субвенции на выплату 
единовременных 
пособий при 
поступлении детей-
сирот, находящихся 
под опекой 
(попечительством), 
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 
приёмной семье, а также 
оплата труда приёмного 
родителя

03 2 01 63060 10857,2 10857,2 10857,2

3.3 Доступная среда 03 3   210 210 210

3.2.1. Мероприятия по 
созданию условий для 
беспрепятственного 
доступа маломобильных 
граждан в учреждениях 
здравоохранения, 
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

3,4 Обеспечение жильем 
мол. Семей

    850,5 0 0

 Субсидии на 
обеспечение жильем 
молодых семей

03 4 01 R4970 850,5 0 0

4 Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры 
и спорта на территории 
Сунженского 
муниципального района 
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

5 Муниципальная 
Программа 
«Профилактика 
правонарушений 
и терроризма, 
противодействие 
экстремизму на 
территории 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 
муниципальном районе

05 2 01  170 170 170

 Расходы на реализацию 
мероприятий, 
направленных 
на профилактику 
коррупции, терроризма 
и экстремизма 
в Сунженском 
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 муниципальном 
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 развитие дорожного 
хозяйства  на территории 
Сунженского 
муниципального 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  Сунженском 
муниципальном районе 
на  2018-2020  годы»

08    22 22 22

8.1 Создание условий 
для развития туризма 
в Сунженском 
муниципальном районе

08 1   22 22 22

8.1.1 Расходы на реализация 
мероприятий, 
направленных для 
развития 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 
злоупотребления 
наркотиками и их 
незаконному обороту  на 
территории Сунженского 
муниципального района 
на  2018-2020  годы»

09    75 75 75

9.1 Комплексные 
мероприятия по 
противодействию 
злоупотребления 
наркотиками и их 
незаконному обороту  на 
территории Сунженского 
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 
распространением 
наркомании

09 1 01 41410 75 75 75

10 Обеспечение 
безопасности  дорожного 
движения

14    60 60 60

 Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на обеспечении 
безопасности дорожного 
движения в Сунженском 
муниципальном районе

14 1 01  60 60 60

 Расходы на реализацию 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности дорожного 
движения в Сунженском 
муниципальном районе

14 1 01 40180 60 60 60

11 Муниципальная 
программа «Повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих»

15    90 90 90

 Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих

15 1 01  90 90 90

 Расходы на реализацию 
мероприятий 
по повышению 
квалификации 
муниципальных 
служащих

15 1 01 10020 90 90 90

12 Муниципальная 
программа «Создание 
системы обеспечения 
экстренных оперативных 
служб по единому 
номеру «112» 

16    2184 0 0

 Обеспечение 
деятельности 
учреждений системы 
вызова экстренных 
оперативных служб 
«112»

16 1 01  2184 0 0

 Расходы на оплату труда 
и начисления

16 1 01 10010 1984 0 0

 Расходы на обеспечение 
функций  ЕДДС (за 
исключением расходов 
на оплату труда)

16 1 01 10020 200 0 0

13 Непрограмные расходы     33014,4 29352 29352

 Расхода на оплату труда 
и начислений мун. 
служащим

   10010 17136 16811 16811

 Расходы на обеспечение 
функций администрации 
(за исключением 
расходов на оплату 
труда)

   10020 8341 8046 8046

 Расходы на выполнение 
функций по вопросам 
общерайонного значения

   10030 4542,4 1500 1500

 Расходы на обеспечение 
деятельности 
учреждений в сфере 
периодической печати и 
издательства

   11530 2995 2995 2995

 ВСЕГО     340166,982 217973,7 222403,2

»;
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-

родования).

Председатель
Сунженского районного Совета

депутатов

_______________М. Барахоев

Глава
Сунженского муниципального 

района

________________ М. Дзейтов

Администрация сельского поселения Алхасты
          Сунженского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№___                        от  «……» …………………20.…г. 

«Об утверждении проекта планировки территории 
и проекта Межевания территории»

В целях обеспечения устойчивого развития территории, вы-
деления элементов планировочной структуры, установления 
параметров развития элементов планировочной структуры, зон 
планируемого размещения объектов федерального объектов ре-
гионального и местного значения, установления границ земель-
ный участков предназначенных для строительства и размещения 
линейных объектов руководствуясь с.45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, на основании Федерального за-
кона от 06.10.2013г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», адми-
нистрации сельского поселения Алхасты

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект меже-

вания территории линейного объекта «Распределительный газо-
провод среднего и низкого давления с.п. Алхасты Сунженский 
район Республика Ингушетия», код стройки 06/846-2.

2. Управделами администрации  Р.Э. Мержоевой опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации в 
течении трех дней и разместить на  официальном сайте адми-
нистрации в информационно-телекоммуникационной сети ин-
тернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации                                                                                    М.А.Цечоев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                            

№  35                     от  27. 06.2019 г.

«Об утверждении части земельного участка на кадастро-
вом плане территории»

Рассмотрев схему расположения частей земельного участка 
на кадастровом плане территории, руководствуясь земельным 
Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. за №136-Ф3, 
ст.39.23,ст.39-25.ст.39- 26,ст.39-2,ст.11.10,ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости от 13.07.2015 г. №218-ФЗ, 
ст.44. администрация сельского поселения Алхасты

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Утвердить схему расположения частей земельного участ-

ка на кадастровом плане территории с кадастровым номером 
06:02:0800001:1671/чзу1, из земель населенных пунктов, раз-
решенное использование - для эксплуатации и обслуживания 

автодороги тр. «Кавказ»-Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми, пло-
щадью 740 кв.м., расположенного по адресу: Республика Ингу-
шетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Алхасты.

Глава администрации                                                                                    М.А.Цечоев
                 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                            

№___                          от  «……» …………………20.…г. 

«Об утверждении земельного участка на кадастровом 
плане территории»

Рассмотрев схему расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории, руководствуясь земельным Ко-
дексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. за №136-Ф3, 
ст.39.23,ст.39-25.ст.39-26,ст.39-2,ст. 1 1.10.ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости от 13.07.2015 г. №218-ФЗ, ст.44. 
администрация сельского поселения Алхасты

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить схему расположения земельного участка на када-

стровом плане территории 06:02:0800001, площадью 1634 кв.м., 
расположенного по адресу: Республика Ингушетия, Сунженский 
муниципальный район, с.п. Алхасты, вид разрешенного исполь-
зования - трубопроводный транспорт. 

Глава администрации                                                                                    М.А.Цечоев
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Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Город-
ской округ г.Сунжа», на основании ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации,  Постановления Администрации МО «Городской округ 
г.Сунжа» от 03.07.2019г. №203 «О проведении аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельного участка»сообщает о проведении аукциона на право за-
ключения договора  аренды следующего земельного участка:

ЛОТ №1- земельный участок с кадастровым номером 06:02:0000008:657 площа-
дью 116605кв.м., из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного 
использования – сельскохозяйственное использование. Адрес (адресный ориентир): 
Российская Федерация, Республика Ингушетия, МО «Городской округ г.Сунжа».

Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих 
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.  Начальная (минимальная) цена 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
составляет 20000 (двадцать тысяч руб) руб., шаг повышения аукциона 3% - 600 
(шестьсот руб) руб., размер задатка составляет 20% от размера начальной цены аук-
циона и равен 4000 (четыре тысячи рублей.) руб. Срок аренды земельного участка 
49 лет. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешён-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленные в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными 
актами, отражены в Правилах землепользования и застройки МО «Городской округ 
г.Сунжа», размещенных на официальном сайте Администрации МО «Городской 
округ г.Сунжа» www.sunjagrad.ru.

Технические условия подключения к инженерным сетям для данного вида раз-
решенного использования не требуются.

ЛОТ №2- земельный участок с кадастровым номером 06:02:0000008:658 площа-
дью 92859кв.м., из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного 
использования – сельскохозяйственное использование. Адрес (адресный ориентир): 
Российская Федерация, Республика Ингушетия, МО «Городской округ г.Сунжа».

Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих 
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.  Начальная (минимальная) цена 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка со-
ставляет 18000 (восемнадцать тысяч руб) руб., шаг повышения аукциона 3% - 540 
(пятьсот сорок руб.) размер задатка составляет 20% от размера начальной цены аук-
циона и равен 3600 (три тысячи шестьсот) руб. Срок аренды земельного участка 
49 лет. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешён-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленные в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными 
актами, отражены в Правилах землепользования и застройки МО «Городской округ 
г.Сунжа», размещенных на официальном сайте Администрации МО «Городской 
округ г.Сунжа» www.sunjagrad.ru.

Технические условия подключения к инженерным сетям для данного вида раз-
решенного использования не требуются.

ЛОТ №3- земельный участок с кадастровым номером 06:02:0000003:59 площа-
дью 14040кв.м., из категории земель сельскохозяйственного назначения, с видом 
разрешенного использования – для строительства кошары и дома животновода. 
Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, Республика Ингушетия, МО 
«Городской округ г.Сунжа».

Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих 
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.  Начальная (минимальная) цена 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка со-
ставляет 5500 (пять тысяч пятьсот руб.), шаг повышения аукциона 3% - 165  (сто 
шестьдесят пять руб.) размер задатка составляет 20% от размера начальной цены 
аукциона и равен 1100 (тысячи сто) руб. Срок аренды земельного участка 49 лет. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешён-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленные в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными 
актами, отражены в Правилах землепользования и застройки МО «Городской округ 
г.Сунжа», размещенных на официальном сайте Администрации МО «Городской 
округ г.Сунжа» www.sunjagrad.ru.

Технические условия подключения к инженерным сетям для данного вида раз-
решенного использования не требуются.

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

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

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

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявите-
лю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. 

Участником аукциона признается заявитель, представивший полный пакет до-
кументов, в соответствии с указанным перечнем, и в отношении, которого не уста-
новлены ограничения законодательством РФ. 

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

нием реквизитов счета для возврата задатка, также бланк заявки можно получить в 
Администрации муниципального образования «Городской округ г.Сунжа», в отделе 
имущественных и земельных отношений.

2. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3.Платежный документ и его копия, подтверждающий перечисление задатка.

Для участия в торгах необходимо внести задаток на расчетный счет Российская 
Федерация, Республика Ингушетия, МО «Городской округ г.Сунжа», ул. Осканова, 
34;

ИНН - 0603284673
КПП - 060301001
ОГРН - 10906030011015
ОКАТО - 26230551
ОКТМО - 26720000
Р/сч. 40302810826183000009 УФК по Республике Ингушетия 
Л/сч. 05143D00350
ГРКЦГУ Банка России по Республике Ингушетия
г. МагасБик-042618001
Код 901 111 05012 04 0000 120

Заявителем представляется опись документов в 2-х экземплярах, один из кото-
рых с указанием даты и времени (часы и минуты) приема заявки, удостоверенные 
подписью уполномоченного лица организатора торгов, возвращаются заявителю.

Заявка принимается и регистрируется только при наличии всех правильно 
оформленных документов, отсутствие или непредставление какого-либо документа 
является основанием для не допуска к участию в аукционе. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежа-
щим образом оформленная доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматриваются.
Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации. Непосредственно перед началом аукциона происходит регистра-
ция участников аукциона. Участник получает личную номерную карточку (билет 
Участника).

При регистрации Участник (уполномоченный представитель) должен иметь до-
кумент, подтверждающий его полномочия представлять интересы физического или 
юридического лица на аукционе и подписывать протоколы аукционной комиссии 
и иные документы по итогам аукциона, предусмотренные процедурой проведения 
торгов. Таким документом является: для Заявителей - юридических лиц - доверен-

ность на право представлять интересы юридического лица на аукционе либо вы-
писка из протокола о назначении руководителя юридического лица; для Заявителей 
- физических лиц - нотариально заверенная доверенность на право представления 
физического лица либо документ, удостоверяющий личность.

Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется послед-
нее предложение о цене купли – продажи (размере арендной платы) земельного 
участка.     

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается органи-
затором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол явля-
ется основанием для заключения договора аренды земельного участка.

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

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

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

Прием заявок и документов производится организатором торгов с 08.07.2019г. по 
08.08.2019г. с понедельника по  пятницу с 09 час 00 мин до 17 час 00 мин, перерыв 
с 13 час 00 мин до 14 час 00 мин, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 
Российская Федерация, Республика Ингушетия, г.Сунжа, ул. Осканова, 34 (здание 
Администрации г.Сунжа). Справки по телефону 8 (8734) 72-27-05, 8(8734)72-20-63

Определение участников торгов состоится  09августа2019 года в 10 час.00 
мин., торги состоятся 10августа 2019 года в 10 час. 00 мин по адресу: Российская 
Федерация,Республика Ингушетия,  г.Сунжа, ул. Осканова, 34 (здание Администра-
ции г.Сунжа, отдел имущественных  и земельных отношений).

Участником торгов признается заявитель, представивший полный пакет доку-
ментов в соответствии с указанным перечнем, в отношении которого не установле-
ны ограничения законодательством РФ. Осмотр земельных участков производится 
после размещения извещения и документации на официальном сайте торгов, каж-
дый вторник и пятницу, кроме праздничных дней, с 14-00 часов до 16-00 часов. С 
условиями договора аренды, а также формой заявки на участие в торгах можно 
ознакомиться в отделе земельных и имущественных отношений Администрации 
МО «Городской округ г. Сунжа».

 Победителями будут признаны участники, согласные со всеми условиями тор-
гов и предложившие наивысшую цену за земельные участки. В случае отказа побе-
дителя от подписания протокола о результатах торгов, договора аренды земельного 
участка, невыполнения или ненадлежащего выполнения условий торгов и догово-
ра, задаток, внесенный по условиям проведения торгов, остается в распоряжении 
Администрации МО «Городской округ г. Сунжа». Администрация города Сунжа в 
течение трех дней со дня подписания протокола о результатах торгов обязана воз-
вратить задатки участникам торгов, не являющимся победителями.

Форма проекта заявки
Заявка

на участие в торгах (аукционе) по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Предмет аукциона:        
право на заключения договора аренды земельного участка, 

по лоту №  __

Дата проведения аукциона: _________

Заявитель:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________,

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ____________________________

Приложения: 

1. 
2. 
3. 
     
Заявка составлена в двух экземплярах, по одному для Организатора аукциона и 

Заявителя.
_________________________________                                «____»____ 20 г.
                         (подпись)

Заявка принята: «___» _______ 20____ г.            

______________________  (подпись)

Форма проекта договора
ДОГОВОР

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
«____» ____________ 20__ г.                           

г.Сунжа
Муниципальное образование «Городской округ г.Сунжа», именуемый в дальней-

шем «Арендодатель», в лице  главы администрации _____________________, действу-
ющего на основании ______________, с одной стороны, и _____________________, 
зарегистрирован(а) по адресу:____________________________________ с другой 
стороны, именуемая в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель на основании Земельного Кодекса РФ и протокола об итогах 

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

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

Кадастровый номер земельного участка: ____________________
Разрешенное использование земельного участка: ________________________

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер арендной  платы в год составляет _______________________ рублей.
Сумма ежеквартальных платежей составляет _______________________ рублей.
2.2. Арендная плата за пользование земельным участком вносится Арендатором 

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

Получатель – Администрация МО «Городской округ г. Сунжа»                              
 Российская Федерация, Республика Ингушетия, МО «Городской округ г.Сунжа», 

ул. Осканова, 34;
ИНН - 0603284673
КПП - 060301001
ОГРН - 10906030011015
ОКАТО - 26230551
ОКТМО - 26720000
Р/сч. 40101810700000010004УФК по Республике Ингушетия 
Л/сч. 04143D00350
ГРКЦГУ Банка России по Республике Ингушетия
г. МагасБик-042618001
Код 901 111 05012 04 0000 120

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1.  Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земель-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-

тренную законодательством Российской Федерации.
4.2. При наступлении даты окончания настоящего Договора стороны не осво-

бождаются от исполнения обязанностей, если они не исполнены в полном объеме.
4.3.  Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-

ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации

5. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

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

будут разрешаться в суде в соответствии с процессуальным законодательством.

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1.  Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего дого-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложения:

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Администрация МО «Городской округ г. Сунжа», ул. Осканова, 34;
ИНН - 0603284673
КПП - 060301001
ОГРН - 10906030011015
ОКАТО - 26230551
ОКТМО - 26720000
Р/сч. 40101810700000010004УФК по Республике Ингушетия 
Л/сч. 04143D00350
ГРКЦГУ Банка России по Республике Ингушетия
г. МагасБик-042618001
Код 901 111 05012 04 0000 120

АРЕНДАТОР:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Объявление

Во избежание неприятных сюр-
призов МИ ФНС России № 2 по 
Республике Ингушетия рекомен-
дует гражданам, планирующим 
выезд за пределы Российской 
Федерации, своевременно ис-
полнять свои налоговые обяза-
тельства и заранее отслеживать 
возникновение налоговой задол-
женности.

Проверить наличие налоговой 
задолженности перед бюджетом 
очень просто. Для этого доста-
точно воспользоваться сервисом 
ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика физическо-

го лица». С его помощью можно 
контролировать задолженность, а 
при ее наличии сформировать и 
распечатать платежный документ, 
либо оплатить задолженность в 
режиме онлайн. За подключени-
ем к сервису налогоплательщику 
можно обратиться в любую нало-
говую инспекцию, независимо от 
места жительства и постановки 
на учет.

Граждане, не имеющие доступ 
к Интернету, могут уточнить свои 
обязательства и получить платеж-
ный документ, обратившись в на-
логовую инспекцию лично.

Запрет на выезд за границу 
является одним из самых рас-
пространенных наказаний для 
должников. Напомним, что в со-
ответствии со статьей 67 Феде-
рального закона от 02.10.2007г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» ограничения дей-
ствуют в отношении физических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей.

Инспекция  
Федеральной 

налоговой службы 
по РИ

- Каковы предельные сроки 
ожидания медицинской помо-
щи?

- Медицинская помощь оказы-
вается гражданам в трех формах 
- плановая, неотложная и экстрен-
ная.

Экстренная форма предусма-
тривает оказание медицинской 
помощи при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обо-
стрении хронических заболе-
ваний, представляющих угрозу 
жизни пациента. При этом ме-
дицинская помощь в экстренной 
форме оказывается медицинской 
организацией и медицинским 
работником гражданину безотла-
гательно и бесплатно. Отказ в ее 
оказании не допускается.

Неотложная форма предусма-
тривает оказание медицинской 
помощи при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обо-
стрении хронических заболева-
ний без явных признаков угрозы 
жизни пациента.

Плановая форма предусма-
тривает оказание медицинской 
помощи при проведении профи-
лактических мероприятий, при 
заболеваниях и состояниях, не со-
провождающихся угрозой жизни 
пациента, не требующих экстрен-
ной и неотложной медицинской 
помощи, и отсрочка оказания 
которой на определенное время 
не повлечет за собой ухудшение 
состояния пациента, угрозу его 
жизни и здоровью.

В зависимости от этих форм 
Правительством Российской Фе-
дерации устанавливаются пре-
дельные сроки ожидания меди-
цинской помощи.

Так, сроки ожидания оказания 
медицинской помощи в неотлож-
ной форме не должны превышать 
2 часов с момента обращения па-
циента в медицинскую организа-
цию. 

Сроки ожидания оказания ме-
дицинской помощи в плановой 
форме для:

- приема врачами-терапевта-

ми участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), 
врачами-педиатрами участковы-
ми не должны превышать 24 ча-
сов с момента обращения пациен-
та в медицинскую организацию;

- проведения консультаций 
врачей-специалистов не должны 
превышать 14 календарных дней 
со дня обращения пациента в ме-
дицинскую организацию;

- проведения диагностических 
инструментальных (рентгеногра-
фические исследования, включая 
маммографию, функциональная 
диагностика, ультразвуковые ис-
следования) и лабораторных ис-
следований при оказании первич-
ной медико-санитарной помощи 
не должны превышать 14 кален-
дарных дней со дня назначения;

- проведения компьютерной 
томографии (включая однофо-
тонную эмиссионную компью-
терную томографию), магнит-
но-резонансной томографии и 
ангиографии при оказании пер-
вичной медико-санитарной по-
мощи не должны превышать 30 
календарных дней, а для пациен-
тов с онкологическими заболева-
ниями - 14 календарных дней со 
дня назначения;

- специализированной (за ис-
ключением высокотехнологич-
ной) медицинской помощи не 
должны превышать 30 календар-
ных дней со дня выдачи лечащим 
врачом направления на госпита-
лизацию, а для пациентов с он-
кологическими заболеваниями 
- 14 календарных дней с момента 
установления диагноза заболева-
ния.

Время доезда до пациента бри-
гад скорой медицинской помощи 
при оказании скорой медицин-
ской помощи в экстренной форме 
не должно превышать 20 минут с 
момента ее вызова. 

Дополнительную информацию 
по ОМС Вы можете получить по 
телефону горячей линии: 8-800-
555-20-03 (звонок по России бес-
платный). Адрес сайта: www.
makcm.ru.

Обязательное 
медицинское 
страхование 
в вопросах и ответах
К нам в редакцию продолжают обращаться 
читатели с вопросами по обязательному меди-
цинскому страхованию (далее - ОМС).
Ведущий рубрики – директор филиала АО 
«МАКС-М» в г. Назрань Хасан Дзауров про-
должает отвечать на ваши вопросы.

Утерянный аттестат 06АБ 0008540 об окончании в 2012 году ГКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Карабулак, выданный на 
имя Бопхоева Усмана Вахаевича, считать недействительным.

Отпуск без долгов
С наступлением долгожданного периода отпусков многие планируют провести 
это время за пределами нашего государства, но ожидание приятных впечатлений 
от отдыха, к сожалению, может быть омрачено, если выяснится наличие задол-
женности по налогам и сборам.

В данное время стадион - это 
находящая за скромным забо-
ром из металлического профиля 
территория разделенная на три 
участка - поле для мини футбо-
ла, большое футбольное поле и 
площадка для игры в баскетбол. 
Необходимо отметить, что пло-
щадки для мини футбола и игры 
в баскетбол, оборудованные по 
одной из федеральных программ, 
имеют специальные покрытия 
и находятся в  идеальном состо-
янии. И самое главное – на них 
каждый вечер собирается  не ме-
нее ста молодых людей. 

Руководит этой группой спор-
тсменов Муслим Ермолаев. 

По его словам, он является за-
местителем главного тренера 
сельской команды «Асса» Ахмеда 
Галаева. Каждый вечер, под их 
руководством на стадионе про-
ходит по несколько игр из серии 
туров, проходящих в рамках так 
называемой футбольной Ночной 
лиги.  Такой ажиотаж на этой 
площадке практически каждый 
вечер и порой не бывает помехой 
ни дождь, ни снег. 

Отвечая на вопрос о том, кто 
является организатором турнира 
и проводит игры, он ответил, что 
все игры и сам турнир - это ини-
циатива тренерского штаба сель-
ской команды «Асса» и самих 
местных спортсменов. 

Несмотря на энтузиазм, пе-
ред стадионом, который можно 
сказать еще находится на пути 
становления, стоит множество 
проблем, что выяснилось в ходе 
бесседы. После корреспондент 
встретился с главой  администра-
ции с. п. Нестеровское Залимха-
ном Чаниевым. 

В ходе встречи было органи-

зовано  совещание с участием 
главного тренера сельского фут-
больного клуба «Асса» Ахмеда 
Галаева и заместителя главы ад-
министрации Аслана Чикиева. 

Ахмед Галаев сказал, что вся 
футбольная жизнь села, в кото-
рую вовлечены сотни молодых 
жителей, строится на голом эн-
тузиазме. Он, как тренер и на-
ставник молодежи, не получает 
за свой труд ни копейки. Весь 
спортивный инвентарь, все, что 
необходимо для поддержания 
стадиона в надлежащем состоя-
нии приобретается и делается за 
личные средства самих спортсме-
нов. Конечно, администрацией 
села финансируется награждение 
финалистов и победителей «Ноч-
ной лиги», тем не менее, есть 
проблемы, которые невозможно 
решить за счет бюджета населен-
ного пункта. 

Ахмедом  Галаевым были оз-
вучены проблемы, требующие 
оперативного решения. К перво-
очередным относятся: необхо-
димость оборудования разметки 
на большом футбольном поле, 
выравнивание самого поля, засе-
вание газона, установка уловите-
лей мячей за воротами на обеих 
площадках, освещение площадки 
для мини футбола и освещение 
над большим футбольным полем. 
Совсем скоро, буквально через 
несколько недель, стартует респу-
бликанский чемпионат и несколь-
ко игр должны пройти на местном 
стадионе. Если не будет условий 
возникнет необходимость аренды 
площадок в соседних населенных 
пунктах.

 Так же была озвучена необхо-
димость обустройства мест для 
зрителей с навесом, раздевалки 

для спортсменов, помещение для 
спортинвентаря, подведение во-
допровода к стадиону, высадка 
деревьев по периметру, установка 
знака на въезде села, указываю-
щего на стадион, и освещение на 
подъездной улице. 

Выслушав доводы участников 
совещания, Залимхан Сулеймано-
вич сказал, что помощь будет ока-
зана, но по мере возможностей. 
Стадион новый объект, который 
принят на баланс села буквально 
месяц назад и в этом году на его 
содержание денег не выделяют.

Несмотря на финансовые труд-
ности, в ходе совещания  была 
выработана стратегия по подго-
товке большого поля к предстоя-
щему чемпионату республики. 

Подводя итоги встречи, глава 
администрации с. п. Нестеров-
ское Залимхан Чаниев сказал, что 
стадион имеет огромное значение 
в жизни села. Это очень важный 
социальный объект, который стал 
центром притяжения для моло-
дых людей практически со всего 
Сунженского района республи-
ки и требует особого внимания. 
Бюджет села  ни в коей мере не 
сможет обеспечить его полноцен-
ное функционирование. Необхо-
димы дополнительные финансы. 

Зелимхан Сулейманович по-
благодарил всех неравнодушных, 
принимающих участие в судьбе 
стадиона. 

Хочется добавить, что для со-
стоятельных людей, выходцев из 
с. п. Нестеровское, этот стадион 
отличная площадка для инвести-
ций в здоровое будущее своих 
детей, а  здоровье и есть  самое 
настоящее богатство.

Б. Гадиев

Спортивная молодежь - 
здоровое поколение
В послеобеденное время, как только спадает солнечная активность, при 
въезде в сельское поселение Нестеровское на стадионе собирается молодежь. 
Построенный несколько лет тому назад этот спортивный объект, который 
обустраивался постепенно, стал настоящим магнитом для спортивной моло-
дежи и поборников здорового образа жизни. Чтобы рассказать нашим чита-
телям, как занимается здесь молодежь и о перспективе, на месте побывал 
корреспондент нашей газеты


