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20 января - День Республики Крым
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USD ЦБ 18.01.19 66,37 0,00

EUR ЦБ 18.01.19 75,59 - 0,02

Нефть 18.01.19 61,29 - 0,15 %
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20 января 1921 г. образована Республика Дагестан. Еще в первом тысячелетии до нашей эры 
на землях нынешнего Дагестана начали появляться города. Это период возникновения госу-
дарственного образования под названием Кавказская Албания. Шло время, народы воевали, и 
власть менялась. Сасаниды господствовали в 3 веке нашей эры, их сменили племена гуннов. 
Арабы, принесшие ислам, захватили эти земли в 7 веке. Были и турки-сельджуки, и монголы, 
и иранцы. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТРОИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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АЛХАСТИНСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

3 стр.

Статистика дорожно-транспортных происшествий на наших дорогах, как 
мы все знаем, оставляет желать лучшего. И вина тому не состояние дорог, 
не работа правоохранительных органов, а, в первую очередь, наша нетерпи-
мость, отсутствие взаимоуважения и культуры вождения. Мы должны понять 
и запомнить одну истину, что только дисциплина и уважение к другим участ-
никам движения помогут значительно сократить количество аварий. Да, мно-
гое зависит и от погодных условий. В зимнее время, когда на дорогах гололё-
дица, мы должны быть особенно внимательными и предельно осторожными.

Только за один сегодняшний день в Сунженском районе произошло два 
ДТП, в сельских поселениях Алхасты и Троицкое. Лозбаьчан Аллах1о моар-
шал лолда, эзар баленах баьннарг хилба!

Убедительно прошу автомобилистов и всех участников дорожного движе-
ния соблюдать ПДД и быть осторожными на дорогах. Соблюдайте безопас-
ную дистанцию, выбирайте скоростной режим с учетом погоды, избегайте 
беспорядочного маневрирования и резкого торможения. Также прошу пеше-

ходов переходить дорогу только на отведенных для этого участках. Могаш маьрша лелдолда шо къахетаме 
волча Аллах1о!

Глава Сунженского района       Магомет Дзейтов.

Почти каждый человек 
твердо убежден, что  
стихийные бедствия, в 
том числе и такое явле-
ние, как пожар  обойдут 
его стороной, а также в 
том, что пожар не может 
случиться по  вине чело-
века и разубедить его в 
обратном очень тяжело, 
порой почти невозмож-
но. Но давайте обратим-
ся к фактам.

В Сунженском районе Респу-
блики Ингушетия за истекший 
период, января 2019 года произо-
шло 3 пожара, из них 2 в жилом 
секторе. При пожарах погибших 
и травмированных нет. Так или 
иначе, все пожары, за редким ис-
ключением, происходят по вине 
людей.

Об этом говорит анализ пожа-
ров по причинам их возникнове-
ния: основные причины возник-
новения пожаров это: нарушение  
правил устройства и эксплуа-
тации печей и дымоходов, на-
рушение  правил устройства и 
эксплуатации электрооборудова-
ния, неосторожное обращение с 
огнем и детская шалость с огнем.

Можно ли избежать такие по-
жары? Да, можно. Но для этого 
необходимо строго выполнять 
правила пожарной безопасности.

Ни в коем случае нельзя до-
пускать эксплуатацию неисправ-
ных печей и дымоходов. Само-
вольно подключаться к  газовому 
хозяйству. Производить подсо-
единение газовых плит к лини-
ям газопроводов резиновыми 
шлангами. Перекаливать печи. 
Использовать электро и газовые 
приборы кустарного изготовле-
ния. Ложить спички в доступном 
месте для детей или разрешать 
ими пользоваться.

Вот ещё несколько  требований  
пожарной безопасности. Запре-
щается: 

- пользоваться  открытым ог-
нём  в хозяйственных сараях, по-
мещениях для содержания скота, 
местах хранения сена и соломы, 

в чердачных и подвальных поме-
щениях;

- бросать непотушенные сига-
реты и спички, разводить костры 
вблизи строений и  оставлять их  
без надзора;

- оставлять без присмотра 
включенные в сеть электропри-
боры;

- применять в электрощитовых 
приборах предохранители ку-
старного изготовления;

- прокладывать электропрово-
да по сгораемым  конструкциям 
и материалам.

Самое главное – профилакти-
ка, самое главное – не допустить 
пожар, отвести от людей беду. 
Наши пожарные очень много ра-
ботают в этом направлении. Но 
эффективность этой работы сни-
жается из-за того, что руководи-
тели, владельцы предприятий 
и частных домов не выполняют 
предписания государственного 
пожарного надзора. Нельзя ду-
мать о развитии не заботясь, о 
его противопожарной защите. 
Экономия здесь может выйти бо-
ком. 

До тех пор, пока в жизни каж-
дого не станет неукоснительное 
соблюдение норм и правил по-
жарной безопасности не исклю-
чены  трагические случаи – бу-
дут гибнуть и получать ожоги 
люди, уничтожаться огнем зда-
ния и сооружения, транспортные  
средств и  домашний  скот.

  Ну, а если все - таки пожар 
произошел надо позвонить в по-
жарную часть по номеру  «101»  
и при возможности приступить 
к тушению пожара. При сообще-
нии о случившемся надо четко и 
внятно назвать диспетчеру по-
жарной части точный адрес ме-
ста пожара, что горит и свои дан-
ные – фамилию, имя, отчество 
и номер телефона для обратной 
связи.

  Необходимо помнить об од-
ном железном правиле – пожар 
всегда легче предупредить, чем  
потушить.

М.Х. Богатырев, 
главный специалист ОГН, 

НГО и ЗНТЧС, УНД и ПР ГУ 
МЧС России по РИ, майор 

внутренней службы 

ОБРАЩЕНИЕ 
Магомета Дзейтова к жителям 

Сунженского муниципального района!

Пожар легче 
предупредить, 
чем потушить

Права детей, оставшихся без попечения родителей 
и находящихся в организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

Дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, имеют право на:

- содержание, воспитание, образование, всестороннее развитие, уважение их человеческого достоинства, 
защиту их прав и законных интересов;

- причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и иные социальные выплаты;
- сохранение права собственности на жилое помещение или права пользования жилым помещением либо, 

если отсутствует жилое помещение, получение жилого помещения в соответствии с жилищным законода-
тельством.

Помощник прокурора                                             М.И.Сейнароева
Сунженского района

Право на общение с ребенком дедушки,  бабушки,  
братьев,  сестер и других родственников

Дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют право на общение с ребенком.
В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким родственникам ребенка возмож-

ности общаться с ним орган опеки и попечительства может обязать родителей (одного из них) не препят-
ствовать этому общению.

Если родители (один из них) не подчиняются решению органа опеки и попечительства, близкие родствен-
ники ребенка либо орган опеки и попечительства вправе обратиться в суд с иском об устранении препят-
ствий к общению с ребенком. Суд разрешает спор исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка.

В случае невыполнения решения суда к виновному родителю применяются меры, предусмотренные за-
конодательством об административных правонарушениях и законодательством об исполнительном произ-
водстве.

Помощник прокурора                                                                     М.И.Сейнароева
Сунженского района

 Утерянный аттестат № 755273 об окончании в 1991 г. СОШ № 2 ст. Орджоникидзевской, выданный на 
имя Терлоева Джабраила Магомедовича, считать недействительным.

В прокуратуре Сунженского района

Объявление

 В Ингушетии пройдет 
Первенство Ингушетии 
по боксу среди юниоров 

17-18 лет
С 21 по 25 января в специализиро-

ванном зале бокса в Назрани пройдет 
Первенство Республики Ингушетия по 
боксу среди юниоров 17-18 лет.

Турнир является отборочным на Пер-
венство Северо-Кавказского федераль-
ного округа и пройдет в десяти весовых 
категориях.

Взвешивание участников состоится 
21 января с 8 до 10 часов.

Начало соревнований 21 января в 14-
00, в последующие соревновательные 
дни начало в 10.00.

Пресс-служба 
Минспорта Ингушетии
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 января 2019 г.        №03

г.Сунжа

«О внесении изменений в постановление администрации 
Сунженского муниципального района от 16.06.2016г  № 242»

В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, жилые помещения в которых относятся к государственному или 
муниципальному жилищному фонду, руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г  № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», пун-
ктом 2 части 1 и пунктом 1 части 2 статьи 154, части 1 статьи 156 Жилищного кодекса РФ о включении в состав платы за содержание жилого помещения расходов 
на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных 
вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, постановлением Сунженского районного Совета от 17.03.2011 г № 18/6-1 «Об утверждении 
положения о Порядке установления размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального 
найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда» администрация Сунженского муниципального района 
постановляет:

1. Внести в подпункт 1.1 постановления администрации Сунженского муниципального района от 16.06.2016 г № 242 «Об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в многоквартирных домах государственного и муниципаль-
ного жилищного фонда Сунженского муниципального района» следующие изменения:

- утвердить размер платы за содержание и текущий ремонт помещения в многоквартирных домах государственного и муниципального жилищного фонда 
Сунженского муниципального района согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Сунженского муниципального района от 21.12.2017 г  № 508.
3. Отделу по организационным и общим вопросам опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда».
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

Глава администрации                   М. М. Дзейтов

1.2.4 Общий осмотр тех. состояния канализации 0,13

1.2.5 Осмотр системы центрального отопления 0,13

1.2.6 Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления 1,06

1.2.7. Окончательная проверка при сдаче системы центрального отопления 0,26

1.2.8. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических 
устройств 0,40

1.2.9. Замена неисправных участков электрической сети здания 0,54

1.2.10. Замена перегоревшей электролампы из патрона в местах общего пользования 0,14

1.3 Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 13,32

1.3.1 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 6,74

1.3.1.1 Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением 1,31

1.3.1.2 Подметание полов коридоров, холлов и тамбуров с предварительным их увлажнением 1,32

1.3.1.3 Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования 0,01

1.3.1.4 Протирка стен, окрашенных маслянной краской 0,79

1.3.1.5 Влажная протирка почтовых ящиков 0,11

1.3.1.6 Протирка пыли с колпаков светильников 0,11

1.3.1.7 Протирка номерных указателей 0,01

1.3.1.8 Влажная протирка перил лестниц 0,08

1.3.1.9 Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования 0,03

1.3.1.10 Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 1,60

1.3.1.11 Мытье полов коридоров, холлов и тамбуров 1,36

1.3.1.12 Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования 0,01

1.3.2
Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации 
этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года 3,06

1.3.2.1 Очистка территории от наледи и льда 0,71

1.3.2.2 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (Сметание снега со ступеней и площадок перед 
входом в подъезд) 0,16

1.3.2.3 Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами 0,30

1.3.2.4 Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов 0,16

1.3.2.5 Уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества много-
квартирного дома 0,05

1.3.2.6 Сдвигание свежевыпавшего снега 0,74

1.3.2.7 Очистка территорий с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега 0,94

1.3.3 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года 2,79

1.3.3.1 Подметание земельного участка в летний период 0,82

1.3.3.2 Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов 0,16

1.3.3.3 Уборка мусора на контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имуще-
ства многоквартирного дома 0,06

1.3.3.4 Уборка мусора с газона 0,96

1.3.3.5 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (Подметание ступеней и площадок перед входом в 
подъезд) 0,09

1.3.3.6 Выкашивание газонов 0,70

1.3.4. Работы по обеспечению пожарной безопасности 0,05

1.3.4.1
Проведение осмотров и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, 
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабже-
ния, средств противопожарной защиты, противодымной защиты 0,05

1.3.5. Работы по устранению аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме 0,68

1.3.5.1 Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомо-
вых инженерных системах в многоквартирном доме 0,68

2 Услуги и работы по управлению мноквартирным домом (общежитием) 2,38

Расчет экономически обоснованной стоимости на управление многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме Республика   Ингушетия, Сунженский р-н, с.п. Троицкое, ул. Шоссейная 64  № 11 ген.план.№ 67

№ п/п Вид и группа работ, услуг/ адрес
Плата за содержание жилого 

помещения за 1 кв.м (руб./мес.) 
с учетом НДС

1 2 3

 Республика Ингушетия, Сунженский р-н, с. п. Троицкое, ул. Шоссейная 64  № 11 ген.план.№ 67  

 Услуги и работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 23,50

I Cодержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 21,12

1.1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартир-
ного дома 4,65

1.1.1
Общий осмотр конструктивных элементов здания, выполняемый в целях надлежащего содержания фун-
даментов, стен, перекрытий, фасадов, внутренней отделки, лестниц, полов помещений, относящихся к 
общему имуществу в  многоквартирном доме (общежитии)

2,80

1.1.2 Проверка кровли на отсутствие протечек 0,06

1.1.3 Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке 0,01

1.1.4 Проверка кровли и водоотводящих устройств по скоплению  мусора, грязи и наледи, препятствующих 
стоку дождевых и талых вод 0,08

1.1.5 Очистка кровли от мусора при необходимости 0,54

1.1.6 Проверка кровли скопления снега и наледи. 0,04

1.1.7 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек при необходимости 0,54

1.1.8
Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме (общежитии)

0,01

1.1.9 Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования 0,28

1.1.10. Ремонт и укрепление входных дверей 0,29

1.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (общежитии) 3,15

1.2.1  Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции 0,23

1.2.2 Общий осмотр тех. состояния водопровода ХВС 0,13

1.2.3 Общий осмотр тех. состояния водопровода ГВС 0,13

АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТРОИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
№ 10/8-3                                                                     29 декабря  2018г

РЕШЕНИЕ

«Об утверждении  бюджета сельского поселения Троицкое  на 2019 год»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Троицкое на 2019 год, представленный главой администрации, в соответствии с Бюджетным Кодексом Россий-

ской Федерации и Решением Сунженского районного Совета от 28.12.2018 года №42/1-3 «Об утверждении бюджета Сунженского муниципального района на 2019 год  
и плановый период 2020 и 2021 годы» 

Троицкий сельский  совет постановляет:
  Статью 1. 
  1. Утвердить  бюджет  сельского поселения  Троицкое на 2019 год:
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Троицкое в сумме – 16644,2 тыс.руб.
- общий объем расходов бюджета сельского поселения Троицкое в сумме -16644,2 тыс.руб.
В том числе:
1.1. Собственные доходы                                                                        - 2795,2 тыс. руб.
 1.2. Налог на доходы с физических лиц                                                 - 1865,2 тыс. руб.
 1.3. Налог на имущество с физических лиц                                           - 130,0 тыс. руб.
 1.4. Земельный налог                                                                                - 800,0 тыс. руб.
1.6. Дотации на выравнивание
 уровня бюджетной обеспеченности                                                       - 13489,0 тыс. руб.
  1.7. Субвенции на осуществление полномочий по 
  первичному воинскому учету бюджетам
  муниципальных районов и городских
  округов на территориях, где отсутствуют
  военные комиссариаты                                                                           - 360,0 тыс. руб. 
Статья 2. Утвердить  перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, закрепленных в соответствии с законодательством  Российской Федерации 

согласно Приложения  №1 к настоящему постановлению.
 В случае изменения состава и (или) функции главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, администрация вправе вносить изменения в состав закреплен-

ных за нами кодов классификации доходов бюджета РФ.
Статья 3. Утвердить  доходы бюджета сельского поселения Троицкое  согласно Приложения  №2 к настоящему постановлению.
Статья 4.  Утвердить распределение расходов сельского поселения Троицкое по разделам и подразделам кодов бюджетной классификации согласно следующих приложений  

к настоящему постановлению:
-Приложение №3  Свод расходов  бюджета на 2019 год
-Приложение №4  Распределение расходов по разделам и подразделам 
-Приложение №5  Ведомственная структура расходов
Статья 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в районной газете «Знамя труда» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Троицкое.
 Статья 6.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования (опубликования).

Глава сельского поселения    ___________________    И.Д. Ханиев 

Приложение №1 
к Решению Троицкого сельского Совета №10/8-3

от 29  декабря  2018 года
                                                

Администраторы доходов бюджета сельского поселения Троицкое на 2019г.

Код главы код наименование

902 Администрация сельского поселения Троицкое

182 10102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за  исключением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве  индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой.

182 10102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой.

182 10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах  поселений.

900 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.

900 20201001100000151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности

900 20201003100000151 Дотации бюджетам поселений  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.

900 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам  поселений 

900 20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты.

900 20203029100000151 Субвенции  бюджетам поселений на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

900 20203999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений

900 20805000100000180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для  осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за  
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

902 11105010050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, 
а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

902 11302021020000130 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на рознич-
ную продажу алкогольной продукции 

902 11302010010000130 Сборы за выдачу федеральным органом исполнительной власти лицензий на осуществление видов деятель-
ности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции

902 11402030050000410 Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

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

902 11303050100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов  муниципальных районов.

Приложение №2
к Решению Троицкого 

сельского Совета №10/8-3
от 29 декабря 2018г.

ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРОИЦКОЕ НА  2019 ГОД

Наименование доходов Всего

1 3

Собственные доходы  в т.ч. 2795,2

Налог  на доходы с физ. лиц 1865,2

Налог на имущество физ. лиц 130,0

Земельный налог 800,0

Безвозмездные перечисления 13849,0

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 13489

Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

360

Всего доходов 16644,2

Глава администрации   _______________________  И.Д. Ханиев
  Главный специалист       ____________________       А.М. Хамхоева

Приложение №3
к Решению Троицкого 

сельского Совета №10/8-3
от «29» декабря 2018 года

  
Свод расходов

по бюджету сельского поселения Троицкое на 2019 год

НАИМЕНОВАНИЕ 
СТАТЕЙ

Код Р 01 Р 01 Р 01 Р 02 Р 05 Р 08 Всего

Аппарат
управл.

   Глава Общегос. ВУС ЖКХ ДК

1    2 3         6 7 8 10 12

Оплата труда и начисления на оплату труда 210 2345,0 522,0 - 231,0 - 3897,0 6995,0

Заработная плата 211 1771,0 391,0 - 172,0 - 2978,0 5312,0

Соц. пособие и компенс. персоналу в ден. форме 266 30,0 10,0 - 5,0 - 15,0 60,0

Начисления на оплату труда 213 544,0 121,0 - 54,0 - 904,0 1623,0

Приобретение услуг 220 2568,0 - - - 3098,2 676,0 6342,2

Услуги связи 221 181,0 - - - 20,0 201,0

Транспортные услуги 222 180,0 - - - - 180,0

Коммунальные услуги 223 325,0 - - 780,2 430,0 1535,2

Арендная плата  за пользование имуществом 224 - - - - - -

Услуги по содержанию имущества 225 1148,0 - - 2058,0 110,0 3316,0

Прочие услуги 226 714,0 - - 260,0 116,0 1090,0

Расходы на оплату страхования имущества 227 20,0 - - - - - 20,0

Прочие расходы 290 797,0 - - 60,0 857,0

Поступление не финансовых активов 300 1254,0 300,0 129,0 700,0 67,0 2450,0

Увеличение стоимости основных средств  310 340,0 - - 700,0 - 1040,0

Увеличение стоимости ГСМ 343 534,0 - - - - - 534,0

Увеличение стоимости прочих мат. запасов 346 380,0 129,0 60,0 569,0

Увеличение стоимости прочих мат. запасов 349 - 300,0 - 300,0

Увеличение стоимости неисключ. прав 353 - 7,0 7,0

Итого 6964,0 522,0 300,0 360,0 3798,2 4700,0 16644,2

Приложение № 4
к  Решению  Троицкого  

сельского Совета №10/8-3
от 29  декабря  2018 г.  

Распределение расходов из бюджета с.п. Троицкое
на  2019 г. по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации 

Раздел Подраздел Наименование раздела 2019 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 7786

 в том числе:  

0104 Аппарат управления 6904

0113 Другие общегосударственные расходы 300

0200 Национальная оборона 360

0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 360



3
19 января 2019 ГОДА № 4  (10221)

0503 ЖКХ 3798,2

 Благоустройство 3018

0800 Раздел 08. Культура 4700

0801 Дом культуры 4700

 Всего расходов 16644,2

Глава   администрации                                          Ханиев И.Д.
Главный специалист                                            Хамхоева А.М.

 Приложение №5
 к Решению Троицкого

 сельского Совета №10/8-3
 от  29  декабря 2018 года

 Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Троицкое 
на 2019 год

№ 
п/п

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

 Администрация с.п. Троицкое       16644,2

I  Аппарат управления 902 01 04 0020400   6964,0

     0110110010  210 2345,0

     0110110010 121 211 1771,0

     0110110010 121 266 30,0

     0110110010 129 213 544,0

     0110110020 200 244 1951,0

     0110110020 244 221 181,0

     0110110020 244 222 180,0

     0110110020 244 223 325,0

     0110110020 244 225 1148,0

     0110110020 244 226 714,0

     0110110020 244 227 20,0

     0110110020 831 296 60,0

     0110110020 851 291 680,0

     0110110020 852 291 4,0

     0110110020 853 291 3,0

     0110110020 853 292 50,0

     0110110020 244 300 1248,0

     0110110020 244 310 340,0

№ 1/1-8                                                                         29.12.2018 г
Р Е Ш Е Н И Е

«Об утверждении бюджета сельского поселения  Алхасты  на 2019год»
Рассмотрев  проект бюджета сельского поселения Алхасты на 2019 год, представленный главой администрации сельского поселения Алхасты в 

соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской федерации и Решением Сунженского районного совета №42/1-3 от 28.12.2018г.  

Алхастинский сельский Совет 
РЕШИЛ:
Статья.1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Алхасты на 2019 год:
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Алхасты в сумме – 10215,0 тыс.руб.;
- общий объем расходов бюджета сельского поселения Алхасты в сумме -  10215,0 тыс.руб.
В том числе: 
1.1. Собственные доходы                                                                          -93,0  тыс.руб.
 -  Налог на доходы с физических лиц                                                       - 50,0 тыс.руб.
 -  Налог на имущество с физических лиц                                                - 33,0  тыс.руб.
 -  Земельный налог                                                                                     - 10,0 тыс. руб..                                         
1.2. Дотации на выравнивание уровня
 бюджетной обеспеченности                                                                - 9820,0  тыс. руб.   
 1.3. Субвенции на осуществление полномочий по 
  первичному воинскому учету бюджетам 
  муниципальных районов и городских округов 
  на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты             -302,0 тыс. руб.    
Статья 2.
Утвердить главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, закрепленных в соответствии с законодательством Российской Федерации со-

гласно приложению № 1 к настоящему решению. 
В случае изменения состава и ( или) функции главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, администрация вправе вносить изменения в 

состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета РФ.
Статья 3. Утвердить распределение расходов сельского поселения Алхасты по кодам бюджетной классификации согласно следующих приложений:      
• Приложение №1 Администраторы доходов
• Приложение №2 Доходы сельского поселения Алхасты 
• Приложение №3 Свод расходов 
• Приложение № 4 Распределение расходов
• Приложение № 5 Ведомственная структура
• Приложение №6 Расшифровка расходов по аппарату управления
• Приложение №7 Расшифровка расходов по главе администрации
• Приложение №8 Расшифровка расходов по первичному воинскому учету
• Приложение №9 Расшифровка расходов по ЖКХ
• Приложение №10 Расшифровка по общегосударственным расходам
• Приложение №11 Расшифровка расходов по Дому культуры
Статья 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в районной газете 
 «Знамя труда»
Статья 5. Настоящее решение  вступает в силу с 01.01.2019г.

Председатель сельского совета       ___________________         Цечоев М.А. 

АЛХАСТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Приложение №1 
к постановлению Алхастинского

сельского Совета №48
от «29»           12           2018 года

Администраторы доходов бюджета сельского поселения Алхасты на 2019г.

Код 
главы

код наименование

902 Администрация сельского поселения Алхасты

182 10102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, за  исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве  индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой.

182 10102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой.

182 10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах  поселений.

900 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.

900 20201001100000151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности

900 20201003100000151 Дотации бюджетам поселений  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.

900 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам  поселений 

900 20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты.

900 20203029100000151 Субвенции  бюджетам поселений на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

900 20203999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений

900 20805000100000180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для  осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за  несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

902 11105010050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а так же средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

902 11302021020000130 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции 

902 11302010010000130 Сборы за выдачу федеральным органом исполнительной власти лицензий на осуществление видов деятельности, связанных 
с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

902 11402030050000410 Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

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

902 11303050100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат 
бюджетов  муниципальных районов.

     0110110020 244 343 534,0

     0110110020 244 349 380,0

 Глава администрации 902 01 04 0110110010 121 210 522,0

     0110110010 121 211 391,0

     0110110010 121 266 10,0

     0110110010 129 213 121,0

 Другие общегосударственные расходы 902 01 13 9010010020 200 296 300,0

     9010010020 244 296 300,0

II Национальная оборона 902 02 03 0110151180   360,0

 Содержание полномочий по первичному 
воинскому учету

   0110151180 121 121 172,0

     0110151180 121 266 5,0

     0110151180 129 129 54,0

     0110151180 244 340 129,0

III ЖКХ 902 05 03    3798,2

 Уличное освещение    0120160010 244 223 780,2

 Ремонт дорог    0120160020 244 225 0,0

 Прочие мероприятия по благоустройству    0120160050 244 244 3018,0

 Культура 902 08 01 014011250   4700,0

 Дом Культуры    014011250 110 210 3897,0

     014011250 111 211 2978,0

     014011250 111 266 15,0

     014011250 119 213 904,0

     014011250 244 220 676,0

     014011250 244 221 20,0

     014011250 244 223 430,0

     014011250 244 225 110,0

     014011250 244 226 116,0

     014011250 851 291 55,0

     014011250 853 291 5,0

     014011250 244 300 67,0

     014011250 244 346 60,0

     014011250 244 353 7,0

Глава администрации с.п. Троицкое                                                                                    Ханиев И.Д.
Главный специалист                                                                                                               Хамхоева А.М.

Приложение №2
к постановлению Алхастинского 

сельского Совета №48
от 29.12.2018г.

ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛХАСТЫ НА  2019 ГОД

Наименование доходов Всего

1 3

Собственные доходы  в т.ч. 93,0

Налог  на доходы с физ. лиц 50,0

Налог на имущество физ. лиц 33,0

Земельный налог 10,0

ЕСХН 0,0

Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 0,0

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 9820,0

Субвенция на осуществления полномочий по первичному учету, где отсутствуют военный комиссариаты 302,0

Всего доходов 10215,0

Приложение №3
к постановлению Алхастинского 

сельского Совета №48
от 29.12.2018    года

Свод расходов
по бюджету сельского поселения Алхасты на 2019 год

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

Ап. 
управл

Глава Общегос. ВУС ЖКХ ДК  

1 2 3 4 5 6 7 10 11

Оплата труда и начисления на оплату труда 210 1454,0 388,0 0,0 214,0 0,0 4221,0 6277,0

Заработная плата 211 1117,0 298,0  164,0  3242,0 4821,0

Прочие выплаты 212 0,0      0,0

Начисления на оплату труда 213 337,0 90,0  50,0  979,0 1456,0

Приобретение услуг 220 1048,0 0,0 80,0 0,0 1086,0 701,0 2925,0

Услуги связи 221 42,0     24,0 66,0

Транспортные услуги 222 0,0    0,0 13,0 13,0

Коммунальные услуги 223 211,0    234,0 292,0 737,0

Арендная плата  за пользование имуществом 224 0,0      0,0

Услуги по содержанию имущества 225 225,0    792,0 137,0 1154,0

Прочие услуги 226 566,0  80,0  60,0 245,0 951,0

Автострахование 227 4,0      4,0

Налоги, штрафы 291-292 277,0 0,0 0,0 0,0  30,0 307,0

Прочие расходы 296   40,0    40,0

Поступление не финансовых активов 300 250,0 0,0 0,0 88,0 40,0 288,0 666,0

Увеличение стоимости основных средств  310 50,0   44,0  0,0 94,0

Увеличение стоимости нематериальных активов 320       0,0

Увеличение стоимости материальных запасов 343 84,0   30,0 0,0 0,0 114,0

Увеличение стоимости материальных запасов 346 116,0   14,0 40,0 118,0 288,0

Увеличение стоимости материальных запасов 349      170,0 170,0

Итого  3029,0 388,0 120,0 302,0 1126,0 5250,0 10215,0

Приложение № 4
к Постановлению 

Алхастинского сельского Совета №48 
от 29.12.2018года

Распределение расходов из бюджета с.п. Алхасты
на  2019 г. по разделам и подразделам 

бюджетной классификации Российской Федерации 

Раздел Подраздел Наименование раздела 2019 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 3507,0

 в том числе:  

0104 Аппарат управления 2999,0

0104 Глава администрации 388,0

0113 Другие общегосударственные расходы  120,0

0200 Национальная оборона 302,0

0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 302,0

0503 ЖКХ 1156,0

0503 Благоустройство 882,0

0800 Раздел 08. Культура 5250,0

0801 Дом культуры 5250,0

 Всего расходов 10215,0

Приложение №5
к постановлению Алхастинского

сельского Совета № 48
от «29»         12           2018 года

 Ведомственная структура расходов  бюджета сельского поселения Алхасты на 2019 год

№ 
п/п Наименование Мин. РЗ ПР ЦС ВР Стат Сумма т.р.

I Администрация с.п. Алхасты 902      10215,0

 Аппарат управления  01 04 0020400   3029,0

       210 1454,0

  902 01 04 1010210010 121 211 1117,0

  902 01 04 1010210010 129 213 337,0

       220 1048,0

  902 01 04 1010210020 244 221 42,0

     1010210020 244 223 211,0

     1010210020 244 225 225,0
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     1010210020 244 226 566,0

     1010210020 244 227 4,0

  902 01 04 1010210020 851 291 220,0

  902 01 04 1010210020 852 291 3,0

  902 01 04 1010210020 853 291 6,0

  902 01 04 1010210020 853 292 50,0

  902 01 04   300 250,0

  902 01 04 1010210020 244 310 50,0

  902 01 04 1010210020 244 343 84,0

  902 01 04 1010210020 244 346 116,0

 Глава 902 01 04     

       210 388,0

  902 01 04 1010110010 121 211 298,0

  902 01 04 1010110010 129 213 90,0

 Другие общегосударственные расходы 902 01 13  244 226 80,0

     1010410030 244 296 40,0

II Национальная оборона 902 02     302,0

       210 214,0

 Содержание полномочий по первичному воинскому учету 902 02 03 1010351180 121 211 164,0

  902 02 03 1010351180 129 213 50,0

  902 02 03 1010351180 244 310 44,0

  902 02 03 1010351180 244 343 30,0

  902 02 03 1010351180 244 346 14,0

III ЖКХ 902 05     1126,0

 Уличное освещение 902 05 03 0110160010 244 223 234,0

 Прочие мероприятия по благоустройству 902 05 03 0110160050 244 225 792,0

  902 05 03 0110160050 244 226 60,0

  902 05 03 0110160050 244 346 40,0

  902 05 03 0110160020 244 225 0,0

IY Культура 902 08     5250,0

       210 4221,0

 Дом культуры 902 08 01 0310111250 111 211 3242,0

  902 08 01 0310111250 119 213 979,0

       220 711,0

  902 08 01 0310111250 244 221 24,0

  902 08 01 0310111250 244 222 13,0

  902 08 01 0310111250 244 223 292,0

  902 08 01 0310111250 244 225 137,0

  902 08 01 0310111250 244 226 245,0

  902 08 01 0310111250 851 291 15,0

  902 08 01 0310111250 853 292 15,0

  902 08 01 0310111250 244 300 288,0

  902 08 01 0310111250 244 310 0,0

  902 08 01 0310111250 244 346 118,0

  902 08 01 0310111250 244 349 170,0

ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
28    декабря   2018 г.                                                                            № 22/25-3

 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на муниципальной службе в администрации сельского поселения Нестеровское».

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

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

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о кадровом резерве на муниципальной службе в администрации сельского поселения Нестеровское.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районной газете «Знамя труда» и на официальном сайте администрации с.п. Нестеровское
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования). 

Глава сельского поселения Нестеровское      ______________ Х.Евлоев

ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
29   декабря   2018 г.                        № 23/26-3

«О порядке формирования и использования резерва управленческих кадров в администрации сельского поселения Нестеровское, Сунженского 
муниципального района Республики Ингушетия»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Общей концепцией формирования и 
использования резервов управленческих кадров в Российской Федерации, одобренной Комиссией при Президенте Российской Федерации по вопросам государ-
ственной службы и резерва управленческих кадров (протокол от 29 ноября 2017 г. № 5), Нестеровский сельский совет третьего созыва

РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый порядок формирования и использования резерва управленческих кадров в администрации сельского поселения Нестеровское 

(далее – Порядок) согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить целевые управленческие должности в администрации сельского поселения Нестеровское, согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3. Полномочия по реализации в администрации сельского поселения Нестеровское Общей концепции формирования и использования резервов управленче-

ских кадров в Российской Федерации (далее – Общая концепция), одобренной Комиссией при Президенте Российской Федерации по вопросам государственной 
службы и резерва управленческих кадров (протокол от 29 ноября 2017 г. № 5), возложить на комиссию по формированию кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы (далее-Комиссия) в администрации сельского поселения Нестеровское.

4. Комиссии в работе по реализации в администрации с.п. Нестеровское Общей концепции руководствоваться Методическими рекомендациями по работе с 
резервом управленческих кадров и прилагаемым порядком.

5. Утвердить Положение о комиссии по формированию и использованию резерва управленческих кадров в администрации сельского поселения Нестеровское 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районной газете «Знамя труда» и на официальном сайте администрации с.п. Нестеровское
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
 
 Глава сельского поселения Нестеровское      ______________ Х.Евлоев

РЕШЕНИЕ
№ 25/28-3                                                                  29 декабря  2018г

«Об утверждении  бюджета сельского поселения   Нестеровское  на 2019год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным  Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления и Российской  Федерации».  Постановлением  Сунженского  районного  Совета  от 28.12.2018года № 42/1-3 «Об утверждении бюджета 
Сунженского муниципального района   на  2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», уставом сельского поселения Нестеровское

Нестеровский  сельский  совет РЕШИЛ:
Статью.1 Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Нестеровское на 2019 год:
- общий объем доходов бюджета  сельского поселения Нестеровское в сумме – 22968,5 тыс.руб.;
- общий объем расходов бюджета  сельского поселения Нестеровское в сумме -  22968,5 тыс.руб. согласно следующей расшифровке:
В том числе: 
1.1. Собственные доходы                                                                           -328,5  тыс.руб.
 1.2. Налог на доходы с физических лиц                                                 - 210,0  тыс.руб.
 1.3. Налог на имущество с физических лиц                                          - 18,5  тыс.руб.
 1.4. Земельный налог                                                                               - 100,0 тыс. руб.                                         
1.2.Дотации на выравнивание уровня  бюджетной обеспеченности       -  22255,0  тыс. руб.  
1.3. Субвенции на осуществление полномочий по   первичному 
воинскому учету бюджетам муниципальных районов и городских округов 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты                        -385,0  тыс. руб.      
Статья 2. Изменить следующие приложения  к настоящему Решению:                                                                                                                                                                                     
• Приложение № 3 Свод расходов 
• Приложение № 4 Распределение расходов
• Приложение № 5 Ведомственная структура
Статья3. 
1.Опубликова (обнародовать) настоящее Решение в установленном порядке.  
 2. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), но не ранее  1 января 2019года.

. Глава администрации с.п.Нестеровское     __________________      Евлоев Х.Х.   

НЕСТЕРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Приложение №2
к постановлению Нестеровского 

сельского совета №25/28
от 29 декабря 2018г.

ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕСТЕРОВСКОЕ НА  2019 ГОД

Наименование доходов Всего

1 3

Собственные доходы  в т.ч. 328,5

Налог  на доходы с физ. лиц 210,0

Налог на совокупный доход 0,0

Налог на имущество физ. лиц 18,5

Земельный налог 100,0

Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 0,0

Безвозмездные перечисления 22640,0

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 22255,0

Субвенция на осуществления полномочий по первичному учету, где отсутствуют военный комиссариаты 385,0

Всего доходов 22968,5

Приложение №3
к постановлению Нестеровского 

сельского совета №25/28
от «29» декабря 2018года

Свод расходов
по бюджету сельского поселения Нестеровское на 2019 год

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код Р 01 Р 01 Р 01 Р 02 Р 05 Р 08 Р 00 Всего

Ап. 
управл.

Резервн. Общегос. ВУС ЖКХ ДК ФОК  

1 2 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 0,9 10,0

Оплата труда и начисления на оплату труда 210 2932,0 0,0 0,0 267,0 0,0 6172,0 6966,0 16337,0

Заработная плата 211 2252,0   205,0  4740,0 5350,0 12547,0

Прочие выплаты 212 0,0       0,0

Начисления на оплату труда 213 680,0   62,0  1432,0 1616,0 3790,0

Приобретение услуг 220 1185,5 0,0 0,0 0,0 1100,0 1035,0 880,0 4200,5

Услуги связи 221 60,0     24,0 26,0 110,0

Приложение № 4
к Решению 

Нестеровского сельского совета 
от «29» декабря 2018года №25/28

Распределение расходов из бюджета с.п. Нестеровское
на  2019 г. по разделам и подразделам 

бюджетной классификации Российской Федерации 

Раздел Подраздел Наименование раздела 2019 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 4837,5

 в том числе:  

0104 Аппарат управления 4587,5

0111 Резервный фонд 100

0113 Другие общегосударственные расходы 150

0200 Национальная оборона 385

0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 385

0500 ЖКХ 1100

0503 Благоустройство 1100

0800 Раздел 08. Культура 7580

0801 Дом культуру 7580

0000 ФОК 9066

 Всего расходов 22968,5

Приложение №5
к Решению Нестеровского
сельского Совета №25/28

29.12.2018г.
 Ведомственная структура расходов  бюджета сельского поселения Нестеровское  на 2019 год.

№ 
п/п

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

I Администрации с.п. 902 01    3855,5

 Аппарат управления 902 01 04 1010210010 121 1851,0

  902 01 04 1010210010 129 559,0

  902 01 04 1010210020 244 1445,5

  902 01 04 1010210020 851 150,0

     1010210020 852 10,0

     1010210020 853 30,0

  902 01 04 1010210020 831 20,0

 Глава администрации 902 01 04   522,0

  902 01 04 1010110010 121 401,0

  902 01 04 1010110010 129 121,0

 Резервный фонд 902 01 11 1010543520 870 100,0

 Другие общегосударственные расходы 902 01 13 1010410030  150,0

  902 01 13 1010410030 244 150,0

II Национальная оборона 902 02 03   385,0

 Содержание полномочий по первинскому воинскому учету 902 02 03 1010351180 121 215,0

  902 02 03 1010351180 129 65,0

  902 02 03 1010351180 244 105,0

III ЖКХ 902 05 03   1100,0

 Уличное освещение 902 05 03 0110160010 244 800,0

 Ремонт дорог 902 05 03 0110160020 244 0,0

 Прочие мероприятия по благоустройству 902 05 03 0110160050 244 300,0

IV Культура 902 08 01   7580,0

 Дом Культуры 902 08 01 0310111250 111 4740,0

  902 08 01 0310111250 119 1432,0

  902 08 01 0310111250 244 1185,0

  902 08 01 0310111250 880 55,0

  902 08 01 0310111250 851 160,0

  902 08 01 0310111250 852 3,0

  902 08 01 0310111250 853 5,0

IV ФОК 902     9066,0

  902 11 01  210 6966,0

  902 11 01  220 880,0

  902 11 01  291 1080,0

  902 11 01  300 140,0

  902 11 01    

 Итого      22968,5

Транспортные услуги 222 0,0    0,0   0,0

Коммунальные услуги 223 160,0    1000,0 622,0 780,0 2562,0

Арендная плата  за пользование имуществом 224 0,0       0,0

Услуги по содержанию имущества 225 368,0    100,0 120,0 24,0 612,0

Прочие услуги 226 597,5     269,0 50,0 916,5

Компенсация части родительской платы 262 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы 291 210,0  0,0  168,0 1080,0 1458,0

 296  100,0 150,0   55,0  305,0

Поступление не финансовых активов 300 260,0 0,0 0,0 118,0 0,0 150,0 140,0 668,0

Увеличение стоимости основных средств  310 40,0   30,0   80,0 150,0

Увеличение стоимости нематериальных активов 320        0,0

Увеличение стоимости материальных запасов 340 220,0   88,0 0,0 150,0 60,0 518,0

Итого  4587,5 100,0 150,0 385,0 1100,0 7580,0 9066,0 22968,5


