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8 сентября - Международный день грамотности 
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7 сентября 1812 г. 207 лет назад  состоялось Бородинское сражение. Бородинское сражение 
– крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской и французской армия-
ми – состоялось (26 августа) 7 сентября 1812 года у села Бородино, в 125 км западнее Москвы.

24 июня 1812 года армия Наполеона без объявления войны вторглась в пределы Россий-
ской империи. Быстрое продвижение мощной французской армии вынудило русское коман-
дование отступить вглубь страны и лишило возможности главнокомандующего русской ар-
мией, генерала Барклая-де-Толли, подготовить войска к сражению. 

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

2-6 стр. 7 стр.

Ахмед Берсанов взял 
бронзу на Всероссийском 

турнире по вольной борьбе
Ахмед Берсанов взял бронзу на 

Всероссийском турнире по вольной 
борьбе

Ингушский борец Берсанов Ах-
мед, представляющий спортклуб 
«Кушт», стал третьим на Всерос-
сийских соревнованиях по вольной 
борьбе на призы компании Русэнер-
гонефть в Ставрополе.

Воспитанник Хусейна Мержоева 
выступал в весовой категории до 65  
кг и в бронзовом финале не оставил 
шансов своему сопернику.

Пресс-служба 
Минспорта Ингушетии

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

Сам День солидарности при-
урочен к трагическим событиям, 
произошедшим 1-3 сентября 2004 
года в городе Беслане, когда в ре-
зультате беспрецедентного по сво-
ей жестокости террористического 
акта погибли более 300 человек, в 
основном женщины и дети.

-День солидарности в борьбе с 
терроризмом символизирует еди-

нение государства и общества в 
борьбе с таким страшным явлени-
ем, как терроризм, — отметила в 
начале мероприятия его ведущая 
Таус Бантаева.

-Важно помнить, что терроризм 
можно побороть лишь сообща, 
всем вместе: предупредить его 
возникновение в большинстве 
случаев можно лишь на началь-

ном этапе – этапе подготовки 
теракта. Только толерантность 
и взаимоуважение всех граждан 
страны позволят предупредить 
разрастание терроризма и экс-
тремизма, лишат преступников 
надежды на поддержку в россий-
ском обществе, — сказал предсе-
датель районного Совета депута-
тов Мухарбек Барахоев.

3 сентября в целях консолида-
ции различных слоев общества 
в противодействии терроризму 
органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, 
общественные объединения на-
шей республики проводят обще-
ственно-политические, культур-
ные и спортивные мероприятия, 
посвященные памяти жертв терро-
ристических атак, а также сотруд-
ников спецслужб и правоохрани-
тельных органов, погибших при 
выполнении служебного долга.

-3 сентября 2004 года — эта  
дата призвана увековечить память 
невинных жертв террористиче-
ских актов на территории нашей 
страны. Борьба со злом – это 
наше общее дело, так как от этого 
зависит наше будущее и счастли-
вая жизнь наших детей, — сказал 
в ходе своего выступления перед 

школьниками заместитель гла-
вы администрации Сунженского 
района Беслан Цечоев. Сегодня 
вспоминают тех, кто стал жерт-
вами непримиримого зла и тех, 
кто героически отдал свои жизни 
при исполнении служебного дол-
га. Защитники Отечества, обще-
ственного порядка  каждый день, 
жертвуя своей жизнью, оберега-
ют наш покой. Хочется выразить 
им особую благодарность за опас-
ный и доблестный труд. Еще раз 
хочется напомнить о бдительно-
сти каждого из нас, чтобы насто-
ящее и будущее всегда было мир-
ным и спокойным. Мы должны 
приложить все усилия для того, 
чтобы лишить террористов даже 
надежды на поддержку в обще-
стве, не дать им шанс повторить 
трагедии. Главное наше оружие 
— бдительность, сплочённость, 
неравнодушие, - отметил он.

Все участники встречи предо-
стерегли их от чрезмерного ув-
лечения соцсетями и общения с 
неизвестными им собеседниками. 
Именно через интернет ведется в 
последние годы активная работа 
по вовлечению молодежи в сети 
экстремистских и террористиче-
ских организаций.

Представитель инспекции по 
делам несовершеннолетних ОВД 
«Сунженский» Индира Хамхое-
ва  сказала, что наиболее часто из 
всех правонарушений, связанных 
с терроризмом, подростки зло-
употребляют ложными сообще-
ниями о терактах. Если такому 
школьнику исполнилось 14 лет, то 
за такую, на его взгляд, шалость 
он может попасть в колонию для 
несовершеннолетних. Если же 
меньше, то оказаться на учете в 
ПДН, что сразу же закрывает ему 
многие двери в плане развития, 
выбора профессии и т.д.

Соб.информ

В Сунженском районе отметили 
День солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. В рай-
онном Дворце культуры этой дате посвятили вечер памяти. В этот день Россия 
отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов 
в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, 
при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в сотнях других 
террористических актов. Наша республика тоже не раз становилась мишенью 
террористов. Незаживающей раной в памяти ингушей живут события, связанные 
с нападением на республику банды Басаева, взрывом во дворе ГОВД Назрани и 
десятки других преступлений против общества.

В понедельник, 2 сентября, состоялась встреча врио 
Главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калимато-
ва с руководством Администрации Президента Россий-
ской Федерации.

Президентом РФ Владимиром Владимировичем Пути-
ным принято решение о выделении Республике Ингуше-
тия дополнительной финансовой помощи в размере 1,3 

млрд рублей из резервного фонда Президента РФ для ре-
шения проблем бюджетной сферы региона.

Также состоялась встреча М. Калиматова с первым за-
местителем Министра финансов России Леонидом Горни-
ным, на которой обсуждались вопросы дополнительной 
финансовой помощи региону для финансирования перво-
очередных социальных выплат гражданам, текущие во-

просы финансово-хозяйственной деятельности региона, 
сбалансированности бюджета Ингушетии.

В результате были достигнуты договоренности о даль-
нейшем взаимодействии по вопросам повышения эффек-
тивности бюджетного процесса.

Пресс-служба Главы РИ

Ингушетия получила 1,3 млрд рублей финансовой помощи
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СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 49/1-3  от 28.08.2019 г.

«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, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на 
основании Устава муниципального образования «Сунженский район» 
Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов поста-
новил:

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

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

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

346988,982тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 352666,882 тыс. 

рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в размере 5677,9 тыс. 

руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муни-

ципального 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 муни-

ципального 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 бюдже-

та на 2019 год:
1) изменение остатков средств на счетах по учету средств районного 

бюджета 5677,9 тыс. руб.»;
2) статью 9 изложить в следующей редакции: 
«Статья 9.
Утвердить в составе расходов бюджета района на 2019 год «Меж-

бюджетные трансферты» в объеме 200947,622тыс. рублей, на 2020 год 
-73690,9 тыс. рублей, на 2021 год – 77990,9тыс. рублей в том числе:

1) дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 
2019 году в сумме – 111523,9тыс. рублей, в 2020 году в сумме – 72101,1 
тыс. рублей, в 2021 году в сумме – 76401,1 тыс. рублей и их распределе-
ние по администрациям сельских поселений согласно приложению 6 к 
настоящему Постановлению;

2) субвенции на осуществление полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 2019 
году в сумме – 1589,8 тыс. рублей, в 2020 году в сумме – 1589,8 тыс. 
рублей, в 2021 году в сумме – 1589,8 тыс. рублей и их распределение по 
администрациям сельских поселений согласно Приложению 7 к настоя-
щему Постановлению;

3) Субсидии на поддержку отрасли культуры в 2019 году - 69132,0 тыс. 
рублей и их распределение по администрациям сельских поселений со-
гласно Приложению 9 к настоящему Постановлению;

4) Субсидии на устойчивое развитие сельских территорий в 2019 году 
-2883,783 тыс. рублей и их распределение по администрациям сельских 
поселений согласно Приложению 10 к настоящему Постановлению;

5) Субсидии на формирование современной городской среды в 2019 
году - 15818,139 тыс. рублей и их распределение по администрациям 
сельских поселений согласно Приложению 11 к настоящему Постанов-
лению.»;

3) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
от 28.08.2018 г. № 49/1-3

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

100939,2 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

12649,9 159,0 167,0

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

12599,9 105,0 110,0

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 полномочий 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

346988,982 217973,7 222403,2

   
                  »;
1) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
от 28.08.2018 г. № 49/1-3

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

на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов

Раздел 
Подраздел

Наименование раздела 2019 год 2020 год 2021 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные 
вопросы 

38772,36 35340 35340

в том числе:

0102 Глава муниципального образования 650 650 650

0103 Районный Совет 6235 5845 5845

0104 Администрация района 18982 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

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 26571,0 25358,0 25358,0

- Дома культуры 12368,0 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 200947,622 73690,9 77990,9

в том числе:

0203 Мобилизационная вневойсковая 
подготовка

1589,8 1589,8 1589,8

1401 Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

111523,9 72101,1 76401,1

0502 Субсидии на обес. устойчивого развития 
села

2883,8 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 352666,882 217973,7 222403,2

      
                                                                                                »;

1) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
от 28.08.2018 г. № 49/1-3

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

№ Наиме-нование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год

I ФИНАН-СОВОЕ 
УПРАВ-ЛЕНИЕ

900 00 207743,6 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 государ-
ственными 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государ-
ственными 
внебюджет-ными 
фондами

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

Расходы на 
выплаты 
персоналу 
государ-ственных 
(муници-пальных) 
органов

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

Фонд оплаты 
труда государ-
ственных 
(муници-пальных) 
органов

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

Иные выплаты 
персоналу 
государ-ственных 
(муници-пальных) 
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 
государ-ственных 
(муници-пальных) 
органов

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

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государ-ственных 
(муници-пальных) 
нужд

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

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государ-ственных 
(муници-пальных) 
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 111523,9 72101,1 76401,1

4 Субсидии на 
под. отрасли 
культуры

900 08 01 011А155190 523 69132,0 0,0 0,0

5. Субсидии на 
уст. развитие 
сельских 
территорий

900 05 02 01103L5670 522 2883,783 0,0 0,0
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6 Субсидии на 
форм городской 
среды

900 05 03 011F255550 523 15818,139 0,0 0,0

II Функциони-
рование 
законода-
тельных 
(представи-
тельных) органов 
государ-ственной 
власти 
(РАЙСОВЕТ 
СУНЖЕН-
СКОГО 
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 государ-
ственными 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государ-
ственными 
внебюджет-ными 
фондами

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

Расходы на 
выплаты 
персоналу 
государ-ственных 
органов

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

Фонд оплаты 
труда государ-
ственных 
(муници-пальных) 
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 
государ-ственных 
(муници-пальных) 
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 государ-
ственными 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государ-
ственными 
внебюджет-ными 
фондами

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

Расходы на 
выплаты 
персоналу 
государ-ственных 
(муници-пальных) 
органов

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

Фонд оплаты 
труда государ-
ственных 
(муници-пальных) 
органов

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

Иные выплаты 
персоналу 
государ-ственных 
(муници-пальных) 
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 
государ-ственных 
(муници-пальных) 
органов

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

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государ-ственных 
(муници-пальных) 
нужд

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

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

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

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государ-ственных 
(муници-пальных) 
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 
СУНЖЕН-
СКОГО 
РАЙОНА

138688,2
60

131641,
800

131771,
300

1 Функциони-
рование органов 
исполни-тельной 
власти

902 01 00 25741,4 22699,0 22699,0

Аппарат 
управления

902 01 04 1020010000 18892,0 18362,0 18362,0

Расходы на 
выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций государ-
ственными 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государ-
ственными 
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 6102,0 5572,0 5572,0

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

902 01 04 1020010020 240 6102,0 5572,0 5572,0

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

902 01 04 1020010020 244 6102,0 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 1510110020 90,0 90,0 90,0

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

902 01 04 1510110020 200 90,0 90,0 90,0

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

902 01 04 1510110020 240 90,0 90,0 90,0

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

902 01 04 1510110020 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

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 01 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 1610110010 100 1984,0 0,0 0,0

Расходы на 
выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 03 09 1610110010 120 1984,0 0,0 0,0

Фонд оплаты 
труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 03 09 1610110010 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 1610110010 129 460,0 0,0 0,0

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

902 03 09 1610110020 200 200,0 0,0 0,0

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

902 03 09 1610110020 240 200,0 0,0 0,0

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

902 03 09 1610110020 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
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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 1410140180 200 60,0 60,0 60,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

902 03 14 1410140180 240 60,0 60,0 60,0

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

902 03 14 1410140180 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 
предпринима-
тельства)

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

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

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

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
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 государс-
твенными 
(муници-
пальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государс-
твенными 
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 государ-
ственными 
(муници-
пальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государ-
ственными 
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 государ-
ственными 
(муници-
пальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государ-
ственными 
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 Централизо-
ванная 
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 государ-
ственными 
(муници-
пальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государс-
твенными 
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 0,0 35,0 35,0

Уплата налога 
на имущество 
организаций и 
земельного налога

902 08 01 0220111270 851 0,0 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 50,0 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 12368,0 11468,0 11468,0

Расходы на 
выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций государ-
ственными 
(муници-
пальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государ-
ственными 
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 2867,0 1967,0 1967,0

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

902 08 01 0210111250 240 2867,0 1967,0 1967,0



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

902 08 01 0210111250 244 2867,0 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 
профессио-
нальные  
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 03401L4970 850,5 0,0 0,0

Субсидии на 
обесп. жильем 
молодых семей

902 10 04 03401L4970 300 850,5 0,0 0,0

Пособии, 
компенсации

902 10 04 03401L4970 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 государ-
ственными 
(муници-
пальными) 
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 352666,882 217973,7 222403,2

    
               »;

1) приложение 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение 6
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
от 28.08.2018 г. № 49/1-3

Распределение 
дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

сельских поселений на  2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

№ Наименование сельского поселения 2019 2020 2021

1 Администрация сельского поселения  
Троицкое

13489,0 10620,1 11236,0

2 Администрация сельского поселения  
Нестеровское

33528,0 17492,0 18502,1

3 Администрация сельского поселения  
Алхасты

10020,0 7718,0 8180,0

4 Администрация сельского поселения  
Галашки

33531,9 20470,0 21695,0

5 Администрация сельского поселения  
Мужичи

9378,0 7371,0 7812,0

6 Администрации сельского поселения  
Алкун

2638,0 2073,0 2197,0

7 Администрация сельского поселения  
Чемульга

2150,0 1572,0 1666,0

8 Администрация сельского поселения  
Аршты

2185,0 1560,0 1695,0

9 Администрация сельского поселения  
Даттых

1782,0 1400,0 1484,0

10 Администрация сельского поселения  
Берд-Юрт

2822,0 1825,0 1934,0

 Итого: 111523,9 72101,1 76401,1
      

                                                                              »;
1) приложение 8 изложить в следующей редакции:

«Приложение 8
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
от 28.08.2018 г. № 49/1-3

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

 направлениям) на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной программы 
(подпрограммы)

Целевая статья Расходы по годам (т. р.)

МП ПП ОМ НР 2019 2020 2021

1 Муниципальная 
программа «Управление 
муниципальными 
финансами  Сунженского 
муниципального района на 
2019 - 2021 годы»

01    209213,582 82486,9 86786,9

1.1 Организация бюджетного 
процесса в Сунженском 
муниципальном районе

01 1   209213,582 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  200947,62 73690,9 77990,9

 Дотации бюджетам поселений 
на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

01 1 03 61030 111523,9 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 F2 55550 15818,139 0 0

 Субсидии на устойчивое 
развитие сельских территорий

01 1 03 L5670 2883,783 0 0

 Субсидии на поддержку 
культуры

01 1 A1 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    26571,0 25358,0 25358,0

2.1 Организация культурно - 
досуговой деятельности 
населения Сунженского 
муниципального района

02 1   12368,0 11468,0 11468,0

2.1.1 Создание условий 
для организации 
досуга и обеспечения 
жителей Сунженского 
муниципального района 
услугами организации 
культуры

02 1 01  12368,0 11468,0 11468,0

 Обеспечение деятельности 
учреждений в сфере культуры

02 1 01 11250 12368,0 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

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 L4970 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     33314,4 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 8641 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     352666,882 217973,7 222403,2
      

                                                                                                                                        »;

1) приложение 10 изложить в следующей редакции:

«Приложение 10
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
от 28.08.2018 г. № 49/1-3

Распределение 
субсидии на обеспечение устойчивого развития сельских территорий
сельских поселений на  2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

№ Наименование сельского поселения 2019 2020 2021
1 Администрация сельского поселения  Троицкая 907,868 0,0 0,0
2 Администрация сельского поселения  Мужичи 1975,91558 0,0 0,0

 Итого: 2883,78358 0,0 0,0
                                                                                                                   »;

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в установ-
ленном порядке.

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

Председатель
Сунженского районного Совета

                               депутатов

_______________М. Барахоев

Глава
Сунженского муниципального

 района

________________ М. Дзейтов

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

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 49/2-3     от 28.08.2019 г.

О проекте постановления Сунженского районного Совета депута-
тов «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Сунженский район» Республики Ингушетия»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» и Уставом муниципального образования «Сунженский 
район» Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов 
постановил:

1. Утвердить прилагаемые:
1) проект постановления Сунженского районного Совета депутатов«О 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Сунжен-
ский район» Республики Ингушетия»;

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на офици-
альном сайте Сунженского районного Совета депутатов и в районной 
газете «Знамя труда».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования (обнародования).

Председатель
Сунженского районного Совета депутатов
_________________ М. Барахоев

 Глава
Сунженского муниципального района
__________________ М. Дзейтов

Утвержден
постановлением

Сунженского районного Совета депутатов
от 28.08.2019 г. № 49/2-3

ПРОЕКТ

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Сунженский район» Республики Ингушетия»

В соответствии сФедеральным закономот 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Сунженский район» Республики Ингушетия Сунженский 
районный Советдепутатов постановил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Сунженский район» 
Республики Ингушетия, утвержденный постановлением Сунженского 
районного Совета депутатов от 01.02.2017 г. № 18/2-3, зарегистри-
рованный Управлением Минюста России по Республике Ингушетия 
28.02.2017 г. за номером RU 065020002017001 следующие изменения:

1) пункт 5 части 1 статьи 12 исключить;
2) в статье 25:
а) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«3) в населенном пункте, расположенном на межселенной терри-

тории, в целях выдвижения инициативы населения о создании вновь 
образованного поселения, а также во вновь образованном поселении, 
если численность его жителей, обладающих избирательным правом, 
составляет не более 300 человек, по вопросу определения структуры 
органов местного самоуправления вновь образованного поселения;»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен 

при участии в нем более половины обладающих избирательным правом 
жителей населенного пунктами поселения. В случае, если в населенном 
пункте отсутствует возможность одновременного совместного присут-
ствия более половины обладающих избирательным правом жителей 
данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с настоящим 
Уставом Сунженского муниципального района, в состав которого вхо-
дит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не пре-
вышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схо-
да граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, 
на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение 
схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более 
половины участников схода граждан.»;

3) часть 7 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«7. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-

борное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».»;

4) в статье 10:
а) пункт 14 части 2 после слов «территории, выдача» дополнить сло-

вами «градостроительного плана земельного участка, расположенного 
в границах поселения, выдача»;

б) в пункте 14 части 2 слова «принятие в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории, или обязательными требованиями 
к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с 
установленными требованиями),» исключить;

5) пункт 17 части 1 статьи 10 дополнить словами «, выдача градо-
строительного плана земельного участка, расположенного на межсе-
ленной территории;»;

6) в статье 75:
а) наименование после слова «Субсидии» дополнить словом «, до-

тации»;
б) часть 2 после слова «предоставлены» дополнить словами «дота-

ции и»;
7) статью 77 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Бюджету Сунженского муниципального района из бюджетов дру-

гих муниципальных образований могут быть предоставлены субсидии 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.».

2. Направить настоящее постановление для государственной реги-
страции в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Ингушетия.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования) после государственной регистра-
ции.

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов
 ________________ М. Барахоев 

Глава
Сунженского муниципального района
__________________ М. Дзейтов
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

 ГОРОД СУНЖА»

8 августа2019 г.    № 39/2-1

РЕШЕНИЕ

О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Городской округ город Сунжа»

В соответствии с Бюджетом кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образо-
вания «Городской округ город Сунжа» Республики Ингушетия Городской совет 
депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Городской округ город Сунжа».

2. Опубликовать (обнародовать)настоящее решение в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

Председатель Городского совета депутатов Х. Ю. Цечоев

Глава города Сунжа М. А. Албаков

Утверждено
решением Городского совета депутатов

муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа»

от «8» августа 2019 г. №39/2-1

Положение 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Городской округ город Сунжа»

Настоящее Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Го-
родской округ город Сунжа» (далее - Положение) регламентирует деятельность орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ город 
Сунжа» (далее – городской округ) и иных участников бюджетного процесса в город-
ском округе в процессе формирования доходов и осуществления расходов бюджета, 
осуществления муниципальных заимствований, регулирования муниципального дол-
га, составления и рассмотрения проекта бюджета городского округа, утверждения и 
исполнения бюджета городского округа, контроль за его исполнением, осуществления 
бюджетного учета, внешней проверке, составления, рассмотрения и утверждения бюд-
жетной отчетности.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса
1. Бюджетные правоотношения в городском округе регулируются Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Ингушетия, Уставом город-
ского округа, настоящим Положением, а также иными муниципальными нормативны-
ми правовыми актами городского округа.

2. В случае противоречия между настоящим Положением и иными муниципальны-
ми нормативными правовыми актами городского округа, регулирующими бюджетные 
правоотношения, применяется настоящее Положение.

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
В целях настоящего Положения применяются понятия и термины в значениях, опре-

деленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными федеральными зако-
нами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 3. Межбюджетное регулирование в городском округе
Межбюджетное регулирование в городском округе осуществляется в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Ингушетия, 
Уставом городского округа и иными муниципальными нормативными правовыми акта-
ми городского округа, регулирующими межбюджетные отношения.

Статья 4. Основные этапы бюджетного процесса
Бюджетный процесс в городском округе включает следующие этапы:
1) составление проекта бюджета;
2) рассмотрение проекта бюджета и его утверждение;
3) исполнение бюджета;
4) составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение отчета об испол-

нении бюджета,
5) осуществление муниципального финансового контроля.
Статья 5. Участники бюджетного процесса
1. Участниками бюджетного процесса в городском округе являются:
Глава городского округа;
Городской совет депутатов городского округа;
администрация городского округа;
органы муниципального финансового контроля городского округа;
главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 

бюджета;
получатели бюджетных средств;
иные органы, на которые бюджетным законодательством Российской Федерации и 

Республики Ингушетия возложены бюджетные полномочия по регулированию бюд-
жетных правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса.

2. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса городского округа 
установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Ингушетия, муниципальными 
нормативными правовыми актами городского округа и настоящим Положением.

Статья 6. Доходы бюджета городского округа
Доходы бюджета городского округа формируются в соответствии с бюджетным за-

конодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и за-
конодательством об иных обязательных платежах Российской Федерации, Республики 
Ингушетия и муниципальными правовыми актами городского округа.

Статья 7. Расходы бюджета городского округа
Формирование расходов бюджета городского округа осуществляется в соответствии 

с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством 
Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти Республики Ингушетия и органов 
местного самоуправления городского округа, исполнение которых согласно законода-
тельству Российской Федерации, международным и иным договорам и соглашениям 
должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств 
бюджета городского округа.

Статья 8. Резервный фонд
1. В бюджете городского округа предусматривается создание резервного фонда ад-

министрации городского округа.
Размер резервного фонда устанавливается решением Городского совета депутатов о 

бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
2. Порядок расходования средств резервного фонда утверждается Городским сове-

том депутатов городского округа.
3. Отчеты об использовании бюджетных ассигнований резервного фондаприлагают-

ся к отчету об исполнении бюджета городского округа.

Глава II. Составление проекта бюджета городского округа

Статья 9. Основы составления проекта бюджета городского округа
1. Составление проекта бюджета городского округа - исключительная прерогатива 

администрации городского округа. Проект бюджета городского округа составляется в 
порядке, установленном администрацией городского округа.

2. Проект бюджета городского округа составляется и утверждается сроком на три 
года - очередной финансовый год и плановый период.

Составление проекта бюджета основывается на:
а) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собра-

нию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюд-
жетной политике) в Российской Федерации;

б) прогнозе социально-экономического развития городского округа;
в) основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа;
г) муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах из-

менений указанных программ).

Статья 10. Прогноз социально-экономического развития городского округа

1. Прогноз социально-экономического развития городского округа разрабатывается 
на период не менее трех лет.

2. Прогноз социально-экономического развития городского округа ежегодно разра-
батывается в порядке, установленном администрацией городского округа.

3. Прогноз социально-экономического развития городского округа одобряется адми-
нистрацией городского округа одновременно с принятием решения о внесении проекта 
бюджета в Городской совет депутатов городского округа.

4. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и 
плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и 
добавления параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводит-
ся обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержден-
ными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.

5. Изменение прогноза социально-экономического развития городского округа в 
ходе составления или рассмотрения проекта бюджета городского округа влечет за со-
бой изменение основных характеристик проекта бюджета.

6. Разработка прогноза социально-экономического развития городского округа осу-
ществляется уполномоченным органом (должностным лицом) администрации город-
ского округа.

7. В целях формирования бюджетного прогноза городского округа на долгосрочный 
период в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

разрабатывается прогноз социально-экономического развития городского округа на 
долгосрочный период в порядке, установленном местной администрацией.

Статья 11. Среднесрочный финансовый план городского округа
1. Под среднесрочным финансовым планом городского округа понимается доку-

мент, содержащий основные параметры бюджета городского округа.
2. Среднесрочный финансовый план городского округа ежегодно разрабатывается 

по форме и в порядке, которые установлены администрацией городского округа, с со-
блюдением положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проект среднесрочного финансового плана городского округа утверждается адми-
нистрацией городского округа и представляется в Городской совет депутатов городско-
го округа одновременно с проектом бюджета.

Значения показателей среднесрочного финансового плана городского округа и ос-
новных показателей проекта бюджета должны соответствовать друг другу.

3. Утвержденный среднесрочный финансовый план городского округа должен со-
держать следующие параметры:

а) прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета городского округа;
б) объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных 

средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов;

в) дефицит (профицит) бюджета городского округа;
г) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующе-

го за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода.
Администрацией городского округаможет быть предусмотрено утверждение допол-

нительных показателей среднесрочного финансового плана городского округа.
4. Показатели среднесрочного финансового плана городского округа носят индика-

тивный характер и могут быть изменены при разработке и утверждении среднесроч-
ного финансового плана городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период.

5. Среднесрочный финансовый план городского округаразрабатывается путем уточ-
нения параметров указанного плана на плановый период и добавления параметров на 
второй год планового периода.

В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана городского 
округаприводится обоснование параметров среднесрочного финансового плана, в том 
числе их сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием причин пла-
нируемых изменений.

Статья 12. Муниципальные программы городского округа
1. Муниципальные программы городского округаутверждаются администрацией 

городского округа.
Порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-

ных программ городского округа,а также сроки их реализации определяются админи-
страцией городского округа.

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муни-
ципальных программ городского округаутверждается решением о бюджете по соот-
ветствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с 
утвердившим программу муниципальным правовым актом администрации городского 
округа.

Муниципальные программы городского округа, предлагаемые к реализации начиная 
с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципаль-
ные программы городского округаподлежат утверждению в сроки, установленные ад-
министрацией городского округа. 

3. Муниципальные программы городского округаподлежат приведению в соответ-
ствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

4. По каждой муниципальной программе городского округаежегодно проводится 
оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее кри-
терии устанавливаются администрацией городского округа.

По результатам указанной оценки администрацией городского округа может быть 
принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередно-
го финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе не-
обходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы.

Статья 13. Ведомственные целевые программы городского округа
В бюджете городского округа могут предусматриваться бюджетные ассигнования на 

реализацию ведомственных целевых программ городского округа, разработка, утверж-
дение и реализация которых осуществляются в порядке, установленном администра-
цией городского округа.

Статья 14. Дорожный фондгородского округа
1. Дорожный фонд городского округа - часть средств бюджета городского округа, 

подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов городского округа.

2. Дорожный фонд городского округа создается решением Городского совета депута-
тов городского округа (за исключением решения о бюджете городского округа).

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа утверждается 
решением о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый пе-
риод в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета городского округа, 
установленных решением Городского совета депутатов городского округа, указанным в 
абзаце первом настоящего пункта, от:

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, про-
изводимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный 
бюджет;

иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением Городского совета 
депутатов городского округа, предусматривающим создание муниципального дорож-
ного фонда.

3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 
фонда городского округа устанавливается решением Городского совета депутатов го-
родского округа.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда городского округа, не использованные 
в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований 
дорожного фонда городского округа в очередном финансовом году.

Статья 15. Порядок и сроки составления проекта бюджета городского округа
Порядок и сроки составления проекта бюджета городского округа устанавливаются 

администрацией городского округа с соблюдением требований, устанавливаемых Бюд-
жетным Кодексом Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Город-
ского совета депутатов городского округа и настоящим Положением.

Глава III. Рассмотрение проекта бюджета городского округа и утверждение 
бюджета городского округа

Статья 16. Внесение проекта решения о бюджете городского округа на рассмо-
трение Городского совета депутатов городского округа

1. Глава городского округа от имени администрации городского округа не позднее 15 
ноября текущего года вносит на рассмотрение Городского совета депутатов городского 
округа проект решения о бюджете городского округа (далее - проект решения о бюдже-
те) одновременно со следующими документами и материалами:

а) основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа;
б) предварительные итоги социально-экономического развития городского округа за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономи-
ческого развития городского округа за текущий финансовый год;

в) прогноз социально-экономического развития городского округа;
г) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) бюджета городского округа на очередной финансовый год и пла-
новый период;

д) пояснительная записка к проекту бюджета городского округа;
е) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфер-

тов;
ж) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующе-

го за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода);

з) оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа на текущий финан-
совый год;

и) предложенные Городским советом депутатов городского округа и органом муни-
ципального финансового контроля городского округа проекты бюджетных смет, пред-
ставляемые в случае возникновения разногласий с администрацией городского округа 
в отношении указанных бюджетных смет;

к) реестры источников доходов бюджета городского округа;
л) иные документы и материалы.
2. В случае утверждения решением о бюджете городского округа распределения 

бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта муници-
пальных программ (проекты изменений в указанные паспорта).

3. В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с распреде-
лением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов включается в состав приложений к по-
яснительной записке к проекту решения о бюджете.

4. Проект решения о бюджете городского округа утверждается путем изменения па-
раметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров 
второго года планового периода проекта бюджета.

5. Изменение параметров планового периода бюджета городского округа осущест-
вляется в соответствии с муниципальными правовыми актамиГородского совета депу-
татов городского округа и настоящим Положением.

Статья 17. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утвержде-
ния в проекте решения о бюджете

1. В проекте решения о бюджете должны содержаться основные характеристики 
бюджета, к которым относятся: общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, 
дефицит (профицит) бюджета городского округа, а также иные показатели, установлен-
ные Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами Республики Ингушетия, 
муниципальными правовыми актами Городского совета депутатов городского округа.

2. Решением о бюджете городского округа утверждаются:
перечень главных администраторов доходов бюджета;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-

та;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Республики Ингушетия, муни-
ципальным правовым актом Городского совета депутатов городского округа;

ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год (очеред-
ной финансовый год и плановый период);

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств;

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в очередном финансовом году (очередном финансовом 
году и плановом периоде);

общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утвержде-
ния бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год планово-
го периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета 
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), 
на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема рас-
ходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имею-
щих целевое назначение);

источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период);

верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каж-
дым годом планового периода), с указанием в том числе верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям;

иные показателибюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, законом Республики Ингушетия, муниципальным правовым актом Городского 
совета депутатов городского округа.

Статья 18. Принятие к рассмотрению проекта решения о бюджете 
1. В течение трех рабочих дней со дня официального внесения проекта решения о 

бюджете на рассмотрение Городского совета депутатов городского округа председатель 
Городского совета депутатов городского округанаправляет его в постоянную комиссию 
Городского совета депутатов, в ведении которого находятся бюджетно-финансовые во-
просы, и контрольно-ревизионный отдел Городского совета депутатов для подготовки 
заключения о соответствии представленных документов и материалов требованиям 
настоящего Положения (далее соответственно – Комиссия, Отдел). Комиссия и Отдел-
совместно подготавливают заключение в течение двух дней со дня получения проекта 
решения о бюджете (далее – заключение).

2. На основании заключения председатель Городского совета депутатовгородского 
округа в течении одного рабочего дня принимает решение о том, что проект решения 
о бюджете принимается к рассмотрению Городского совета депутатов либо подлежит 
возвращению администрации городского округа на доработку. Указанный проект реше-
ния подлежит возвращению на доработку, если состав представленных документов и 
материалов не соответствует требованиям настоящего Положения.

Доработанный проект решения со всеми необходимыми документами и материала-
ми должен быть представлен в Городской совет депутатовгородского округа админи-
страцией городского округа в пятидневный срок.

Статья 19. Опубликование проекта решения о бюджете, годового отчета об ис-
полнении бюджета и проведение публичных слушаний по проекту решения о бюд-
жете, годовому отчету об исполнении бюджета

1. Проект решения о бюджете, годовой отчет об исполнении бюджета подлежат 
официальному опубликованию Городским советом депутатов городского округа в 
официальных источниках опубликования ина своем официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 дней после принятия к 
рассмотрению.

2. По проекту решения о бюджете, годовому отчету об исполнении бюджета Город-
ским советом депутатов городского округа проводятся публичные слушания. Публич-
ные слушания не могут быть назначены ранее чем через десять дней после опубликова-
ния проекта решения о бюджете, годового отчета об исполнении бюджета.

3. Заинтересованные лица в течение пяти дней после опубликования проекта реше-
ния о бюджете, годового отчета об исполнении бюджета направляют в Городской совет 
депутатов городского округа в письменном виде свои предложения.

Аппарат Городского совета депутатов городского округа обобщает поступившие 
предложения по проекту решения о бюджете, годовому отчету об исполнении бюджета 
и направляет их в администрацию городского округа, а также представляет информа-
цию о поступивших предложениях по проекту решения о бюджете и годовому отчету 
об исполнении бюджета на публичных слушаниях.

4. Дата, время и место проведения публичных слушаний определяются Городским 
советом депутатовгородского округа. Информационное сообщение о проведении пу-
бличных слушаний размещается на официальном сайте Городского совета депутатов 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тече-
ние трех дней со дня принятия решения об их проведении.

5. Поступившие в Городской совет депутатов городского округапредложения по 
проекту решения о бюджете, годовому отчету об исполнении бюджета, в том числе 
рассмотренные на публичных слушаниях, подлежат рассмотрению Городским советом 
депутатов при рассмотрении проекта решения о бюджете, годового отчета об испол-
нении бюджета.

Статья 20. Рассмотрение проекта решения о бюджете и утверждение бюджета
1. Проект решения о бюджете выносится на заседание Городского совета депутатов 

городского округа и рассматривается в порядке, установленном Регламентом Городско-
го совета депутатов городского округа.

2. При рассмотрении проекта решения о бюджете Городской совет депутатов город-
ского округа заслушивает доклад Главы городского округа или уполномоченного им 
представителя.

3. Принятое решение о бюджете городского округа подлежит обязательному опу-
бликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
Городского совета депутатов городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января очередного финансового года.
Статья 21. Внесение изменений в решение о бюджетегородского округа
1. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете вносится на рас-

смотрение Городского совета депутатов городского округаГлавой городского округа от 
имени администрации городского округа вместе с обоснованием необходимости внесе-
ния соответствующих изменений, расчетами, пояснительной запиской.

В решение о бюджете могут вноситься изменения по всем вопросам, являющимся 
предметом правового регулирования решения о бюджете, в том числе: в части, изменя-
ющей основные характеристики бюджета, а также распределение расходов бюджета по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам), видов рас-
ходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) ви-
дов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов.

2. В случае увеличения общего объема доходов бюджета городского округа в пла-
новом периоде указанное увеличение относится на сокращение дефицита бюджета 
городского округа в случае, если бюджет городского округа утвержден с дефицитом.

3. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете в течениидвух дней 
со дня внесения направляется в Отдел для подготовки заключения.

4. Городской совет депутатов городского округарассматривает поступивший проект 
решения о внесении изменений в решение о бюджете в порядке и сроки, установленные 
регламентом Городского совета депутатов городского округа, за исключением случаев 
рассмотрения указанного проекта решения в первоочередном порядке по предложению 
Главы городского округа.

Статья 22. Внесение изменений в нормативные правовые акты городского 
округа о налогах и сборах и нормативные правовые акты городского округа, ре-
гулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюд-
жета, вступающие в силу в очередном финансовом году

1. Решения Городского совета депутатов городского округао внесении изменений 
в нормативные правовые акты городского округа о налогах и сборах и нормативные 
правовые акты городского округа, регулирующие бюджетные правоотношения, при-
водящие к изменению доходов бюджета, вступающие в силу в очередном финансовом 
году (очередном финансовом году и плановом периоде), должны быть приняты до вне-
сения в Городской совет депутатов городского округапроекта решения о бюджете.

2. Внесение изменений в решения Городского совета депутатов городского округа 
о налогах и сборах, предполагающих их вступление в силу в течение текущего фи-
нансового года, допускается только в случае внесения соответствующих изменений в 
решение о бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый 
период).

Статья 23. Временное управление бюджетомгородского округа
Если решение о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плано-

вый период не вступил в силу с начала финансового года, финансовый орган городского 
округа, осуществляет временное управление бюджетом городского округа в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 24. Внесение изменений в решение о бюджете по окончании периода 
временного управления бюджетом

1. Если решение о бюджетегородского округа вступает в силу после начала текущего 
финансового года и исполнение бюджета до дня вступления в силу указанного решения 
осуществляется в соответствии со статьей 23 настоящего Положения, в течение одного 
месяца со дня вступления в силу указанного решения Администрация городского окру-
га представляет на рассмотрение и утверждение в Городской совет депутатов городско-
го округа проект решения о внесении изменений в решение о бюджете, уточняющего 
показатели бюджета с учетом исполнения бюджета за период временного управления 
бюджетом.

2. Указанный проект решения рассматривается и утверждается Городским советом 
депутатов городского округав срок, не превышающий 15 дней со дня его представле-
ния.

Раздел IV. Исполнение бюджета городского округа

Статья 25. Основы исполнения бюджета

1. Исполнение бюджета городского округа обеспечивается Администрацией город-
ского округа.

Организация исполнения бюджета возлагается на финансовый орган городского 
округа. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и 
кассового плана.
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2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета городского округа осуществляется 
Федеральным казначейством.

Статья 26. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается 

финансовым органом городского округа. Сводная бюджетная роспись утверждается 
руководителем финансового органа.

Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать 
решению о бюджете.

2. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете городско-
го округа руководитель финансового органа городского округа утверждает соответству-
ющие изменения в сводную бюджетную роспись.

Статья 27. Исполнение бюджета по доходам
Исполнение бюджета городского округа по доходам осуществляется с соблюдением 

требований статьи 218 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 28. Исполнение бюджета по расходам
Исполнение бюджета городского округа по расходам осуществляется в порядке, 

установленном финансовым органом городского округа, с соблюдением требований 
статьи 219 Бюджетного кодекса.

Статья 29. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, за исключением слу-

чаев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году осу-

ществляется в порядке, установленном финансовым органом городского округа в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса.

Раздел V. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение 
бюджетной отчетности

Статья 30. Подготовка бюджетной отчетности
Порядок, сроки и иные условия составления бюджетной отчетности, в том числе об 

исполнении бюджета городского округа, устанавливаются в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Республики Ингушетия и городского 
округа.

Статья 31. Составление бюджетной отчетности
1. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов 

бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 
(далее - главные администраторы бюджетных средств) составляют сводную бюджет-
ную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подведом-
ственными получателями (распорядителями) бюджетных средств, администраторами 
доходов бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета. 
Главные администраторы бюджетных средств представляют сводную бюджетную от-
четность в финансовый орган городского округа в установленные им сроки.

2. Бюджетная отчетность городского округа составляется финансовым органом го-
родского округа на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих глав-
ных администраторов бюджетных средств. 

3. Бюджетная отчетность городского округа является годовой. Отчет об исполнении 
бюджета является ежеквартальным.

4. Бюджетная отчетность городского округа представляется составляется финансо-
вым органом городского округа в администрацию городского округа.

5. Отчет об исполнении бюджета городского округа за первый квартал, полугодие и 
девять месяцев текущего финансового года утверждается постановлением администра-
ции городского округа и направляется в городского округа и орган внешнего муници-
пального финансового контроля.

Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа подлежит утверждению 
решением Городскогосовета депутатов городского округа.

Статья 32. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
1. Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа до его рассмотрения в 

Городском совете депутатов городского округа подлежит внешней проверке, которая 
включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюд-
жетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа 
осуществляется контрольно-счетным органом городского округа в порядке, установ-
ленном настоящим Положением, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами.

3. Администрация городского округа представляет отчет об исполнении бюджета го-
родского округа для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. 
Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа 
проводится в срок, не превышающий один месяц.

4. Контрольно-счетным органом городского округа готовит заключение на отчет об 
исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчет-
ности главных администраторов бюджетных средств.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа представ-
ляется контрольно-счетным органом городского округа в Городской совет депутатов го-
родского округа с одновременным направлением в администрацию городского округа.

Статья 33. Внесение годового отчета об исполнении бюджета городского округа 
на рассмотрение Городского совета депутатов городского округа 

Г1. одовой отчет об исполнении бюджета городского округа представляется в Го-
родской совет депутатов городского округа Главой городского округа не позднее 1 мая 
текущего года.

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета городского округа в 
Городской совет депутатов городского округа вносятся:

- проект решения Городского совета депутатов городского округа об исполнении 
бюджета городского округа за отчетный финансовый год (далее - проект решения об 
исполнении бюджета);

- отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации городского округа 
за отчетный финансовый год;

- сведения о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
- сведения о предоставленных муниципальных гарантиях;
- сведения о муниципальных заимствованиях по видам заимствований;
- сведения о структуре муниципального долга;
- сведения о доходах, полученных от использования муниципального имущества;
- отчеты об исполнении бюджета главных распорядителей, распорядителей, полу-

чателей бюджетных средств, главных администраторов, администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета, главных администраторов, администраторов до-
ходов бюджета;

- справка о кредиторской задолженности бюджета городского округа и получателей 
бюджетных средств исполнителям и поставщикам за оказанные услуги и выполненные 
работы;

- справка о дебиторской задолженности перед получателями бюджетных средств;
- сведения об исполнении бюджета;
- иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации.
3. Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета 

городского округа за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, 
расходов и дефицита (профицита) бюджета.

Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за отчетный финан-
совый год утверждаются показатели:

- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источни-

ков финансирования дефицита бюджета;
4. Решением об исполнении бюджета также утверждаются иные показатели, уста-

новленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Республики Ингу-
шетия и муниципальными нормативными правовыми актами для решения об испол-
нении бюджета.

Статья 34. Предварительное рассмотрение годового отчета об исполнении бюд-
жета городского округа Городским советом депутатов городского округа

1. В течение трех рабочих дней со дня представления Главой городского округа годо-
вого отчета об исполнении бюджета городского округа и проекта решения об исполне-
нии бюджета в Городской совет депутатов городского округа Председатель Городского 
совета депутатов городского округа направляет годовой отчет об исполнении бюджета 
городского округа и проект решения об исполнении бюджета на рассмотрение постоян-
ной комиссии по экономике и финансам.

2. Вместе с заключением Контрольно-счетного органа городского округа годовой 
отчет об исполнении бюджета городского округа выносится на заседание Городского 
совета депутатов городского округа в порядке, установленном регламентом Городского 
совета депутатов городского округа.

3. В случае если Городской совет депутатов городского округа принимает решение о 
возвращении годового отчета об исполнении бюджета городского округа для доработ-
ки, в нем указываются обоснования, по которым годовой отчет об исполнении бюджета 
городского округа возвращается, а также содержится предложение Главе городского 
округа представить в Городской совет депутатов городского округа доработанный годо-
вой отчет об исполнении бюджета в срок не позднее семи рабочих дней со дня принятия 
указанного решения.

4. Организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету об испол-
нении бюджета осуществляются в порядке, установленном настоящим Положением.

Статья 35. Рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета городского 
округа и его утверждение

1. При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета городского округа 
Городской совет депутатов городского округа заслушивает доклад Главы городского 
округа или уполномоченного им представителя.

2. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета городского 
округа Городской совет депутатов городского округа принимает решение об утвержде-
нии либо отклонении отчета об исполнении бюджета.

В случае отклонения Городским советом депутатов городского округа годового от-
чета об исполнении бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного 
или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышаю-
щий один месяц.

3. Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте органом мест-
ного самоуправления городского округа в сети Интернет.

Раздел VI. Муниципальный финансовый контроль

Статья 36. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль
1. Органами, осуществляющими муниципальный финансовый контроль, являются:
- Администрация городского округа;
- финансовыйорган городского округа;
- Контрольно-счетныйорган городского округа.
2. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-

ношений является контрольной деятельностью органа муниципального финансового 
контроля, являющегося финансовым органом городского округа.

Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального фи-
нансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю опреде-
ляется муниципальными правовыми актами городского округа, а также стандартами 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.

3. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений является контрольной деятельностью Контрольно-счетногооргана городского 
округа.

Порядок осуществления полномочий Контрольно-счетногооргана городского округа 
по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется решениями Го-
родского совета депутатов городского округа.

Раздел VII. Контроль за соблюдением и исполнением настоящего Положения

Статья 37.Контроль за соблюдением и исполнением настоящего Положения
1. В пределах своей компетенции Городской совет депутатовгородского округа осу-

ществляет контроль за соблюдением и исполнением настоящего Положения в течение 
всего срока его действия.

2. В рамках осуществления контроля за соблюдением и исполнением настоящего 
Положения Городской совет депутатов городского округа осуществляет следующие 
полномочия:

1) заслушивает информацию на заседании о ходе исполнения настоящего Положе-
ния;

2) осуществляет запрос по вопросам соблюдения и исполнения настоящего Положе-
ния участниками бюджетного процесса;

3) проверяет результаты устранения нарушений, выявленных в ходе осуществления 
контрольных мероприятий;

5) осуществляет депутатские запросы.
3. За неисполнение требований Городского совета депутатов участники бюджетного 

процесса несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Раздел VIII. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства

Статья 38. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства
Неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленного Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации и настоящим Положением порядка составления и рассмо-
трения проекта бюджета городского округа, утверждения и исполнения бюджета, и обе-
спечения контроля за исполнением бюджета городского округа признается нарушением 
бюджетного законодательства Российской Федерации, которое влечет применение к 
нарушителю установленных законодательством мер принуждения.

Раздел XI. Заключительные положения

Статья 39. Обеспечение доступа к информации о бюджете городского округа
Проект бюджета городского округа, решение об утверждении бюджета городского 

округа, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполне-
ния бюджета городского округа и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления городского округа, работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опу-
бликованию.

В канун праздника сотрудни-
ками мэрии Сунжи, так и адми-
нистрации Сунженского района 
была проведена работа по оказа-
нию помощи в подготовке детей 
в школу подопечным малообе-
спеченным семьям.

68 детей из более 20 малоиму-
щих семей Сунженского района 
подготовлены к новому учебно-
му году в рамках акции «Собе-
ри ребенка в школу!», сообщили 
нам в администрации района.

Целью акции, старт которой 
был дан 10 августа, является 
привлечение неравнодушных 
граждан, руководителей учреж-
дений, организаций к оказанию 
благотворительной (адресной) 
помощи семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и 
нуждающимся в особой заботе и 
поддержке, собрать детей в шко-
лу и, независимо от жизненных 
неурядиц, подарить им праздник.

Работники социального отдела 

районной администрации осу-
ществили раздачу, собранных 
в рамках акции, ученических 
комплектов. Портфели, ручки, 
карандаши, тетради, краски, 
цветная бумага и другие школь-
но-письменные принадлежности 
– все это было собрано за столь 
короткий период.

Впрочем, начало сентября зна-
менует собой и старт учебного 
года не только в общеобразова-
тельных учебных заведениях. 
Торжество в честь Дня знаний 
прошло и в Пожарно-спасатель-
ном колледже. В рамках меропри-
ятия состоялось торжественное 
вручение благодарностей Главы 
города Сунжа М.А.Албакова сту-
дентам, осуществлявших туше-
ния пожара, в результате силь-
ного хлопка на автомобильной 
газовой заправочной станции по 
улице Свердлова.

За добросовестное исполнение 
гражданского долга, истинное, 
патриотическое участие в ту-
шении пожара происшедшего в 
злополучную ночь на 10 августа 
2019 года, отмечены благодарно-
стями Главы города студент на-
правления «Правоохранительная 
деятельность» Цечоев Амир Ва-
хаевич и выпускник направления 
«Защита в чрезвычайных ситуа-

циях» Пошев Илез Амерханович.
Также благодарственным пись-

мом от Главы города был от-
мечен директор «Пожарно-спа-
сательного колледжа» Мархиев 
Муса Мухарбекович за приви-
тие профессиональных умений 
и навыков студентам, благодаря 
чему, грамотно были спланиро-
ваны действия в результате чего, 
возгорание было ликвидировано 
и удалось избежать распростра-
нение огня и более масштабных 
последствий.

Напомним, в результате газо-
вого хлопка и возгорания авто-
мобильной газовой заправочной 
станции пострадало 7 человек, 
все они с различными степенями 
телесных ожогов были достав-
лены в лечебные учреждения 
Республики. Позже, часть по-
страдавших были переведены в 
лечебные учреждения соседних 
регионов для последующей реа-
билитации.

Соб.информ

Первый раз в первый класс
В десятках школ Сунженского района прошли торжественные линейки, приуро-
ченные к началу учебного года. Особенно волнителен этот день для первоклашек 
– тех малышей, которые впервые переступают порог школы. В этот день в их 
адрес много добрых напутствий.


