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Открылись еще две школы и один детский сад

ная столовая, лаборатории и
специальные классы для профильных предметов.
Затем почетные гости отправились в село Герзель-Аул, где
также торжественно открыли
школу на 600 мест. В здании
созданы все условия для полноценного образовательного
процесса: кабинет технологии,
медицинский кабинет, новая
мебель, оборудование для столовой и спортивный инвентарь
для спортзала, также оснащены мебелью актовый зал, библиотека, читальный зал, кабинет ИКТ, учебные кабинеты.
Кроме того, в том же селе
открыли и дошкольное образовательное учреждение на
140 мест.

В Гудермесском муниципальном районе при непосредственной поддержке Главы ЧР,
Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова открылись еще
две школы более чем на одну
тысячу учебных мест. Первая
из них на 720 мест находится
в селе Нижний Нойбер. В церемониях открытия школ приняли
участие: заместитель Председателя Правительства ЧР Муса
Ахмадов, министр МВД ЧР Руслан Алханов, министр образования и науки ЧР Исмаил Байханов и начальник ОМВД по
Гудермесскому району ИсхакЧалаев. В школе есть спортивный и актовый залы, простор-

Первый заместитель командующего Северо-Кавказским
округом Росгвардии посетил расположение чеченского ОМОНа

Начальник
Управления
Росгвардии по Чеченской Республике генерал-майор полиции Шарип Делимханов вместе с первым заместителем
командующего
Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской
Федерации генерал-лейтенантом Владимиром Майстренко
совершил рабочий визит в отряд мобильный особого назначения (ОМОН).
Владимир Викторович осмотрел территорию спецподразделения, ознакомился с состоянием техники, объектов и в целом
инфраструктуры отряда. Здесь
же были подняты актуальные
вопросы служебной деятельности спецподразделения.
Генерал-лейтенант поблагодарил командира ОМОНа
майора полиции Анзора Бисаева за добросовестную службу и отметил высокий уровень
организованности личного состава отряда, их самоотвер-

Важные и радостные события
– новоселье и свадьба

Дорогие друзья, сегодня у одной из семей построенного нового поселка села Кади-Юрт
важные и радостные события
в жизни – новоселье и свадьба.
Круглой сироте Исрапилу Делимханову Региональный общественный фонд имени первого
Президента ЧР А-Х. Кадырова
построил дом, а также организовал для него свадебное торжество. При поддержке РОФ им. АХ. Кадырова юноша и девушка
смогли создать семью. Эти пя-

Улучшены жилищные условия

Жительнице города Гудермеса Тазбаевой Ирадат, обратившейся с просьбой оказать
содействие в завершении строительства дома общей площадью 170 кв.м., при поддержке
РОФ имени первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова оказана необходимая помощь. Подведены
коммуникации,
установлены
окна, двери, отопление, фасад
дома облицован из кирпича,

дырова Аймани Кадыровой и
командованию Росгвардии за
постоянную заботу и внимание
подразделениям правопорядка, а также семьям погибших
сотрудников.
А.ИСРАИЛОВ,
ответственный исполнитель
пресс-службы
Управления Росгвардии
по ЧР

благоустроена
прилегающая
территория. Созданы все условия для проживания. Женщина,
являлась инвалидом III группы,
проживала с тремя племянниками, двое из которых круглые
сироты, а один страдает психическим расстройством.
Выражаю благодарность Главе ЧР Рамзану Ахматовичу Кадырову и Аймани Несиевне за
оказание помощи этой семье.
Х. ГУМСОВСКИЙ

Îáÿâëåíèå
21 января 2020 года прокурор Гудермесского района Арсан
Адаев проведет личный прием граждан в Комсомольском сельском поселении Гудермесского муниципального района (адрес:
ЧР, Гудермесский район, с. Комсомольское, 35).
Прием будет осуществляться с 15 часов 00 минут до 17 часов
00 минут. Заявителям при себе иметь документ, удостоверяющий
их личность. Предварительная запись проводится по телефону 8
(8712) 29-83-23.
А. АДАЕВ,
прокурор района,
старший советник юстиции

Вечерний
Гудермес
женность, героизм, а также готовность в любое время и в
любую погоду выполнять задачи любой сложности!
От имени руководства и всего личного состава управления
выражаем благодарность Главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану Кадырову, президенту Регионального
общественного фонда имени
Героя России Ахмат-Хаджи Ка-

теро детей остались круглыми
сиротами и проживали с родственниками. Узнав о них, президент фонда Аймани Несиевна
распорядилась оказать им помощь в предоставлении дома
и организации свадьбы для молодого человека. Сегодня они
справляют не только новоселье,
но и свадьбу. Выражаю благодарность Главе ЧР Рамзану Ахматовичу Кадырову и Аймани
Несиевне за оказание помощи
этой семье.
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Пятьдесят третье заседание Совета депутатов Гудермесского
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «26» декабря 2019 г.
№ 222
г. Гудермес
О признании утратившим силу решения Совета депутатов Гудермесского
муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решения:
- решение Совета депутатов Гудермесского муниципального района от 19.06.2018
г. № 166 «Об утверждении Положения об Администрации Гудермесского муниципального района Чеченской Республики»;
- решение Совета депутатов Гудермесского муниципального района от 08.10.2019
г. № 202 «О внесении изменений и дополнений в Положение об администрации Гудермесского муниципального района Чеченской Республики».
2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте Гудермесского муниципального района www.Gudsovet.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района

У.У. ХИЗРИЕВ

Пятьдесят четвертое заседание Совета депутатов Гудермесского
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «30» декабря 2019 г.
№ 224
г. Гудермес
О внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского
муниципального района Чеченской Республик
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской Республики
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Гудермесского муниципального района, принятого решением
Совета депутатов Гудермесского муниципального района от «29» декабря 2009 г.
№ 9, следующие изменения:
1.1. пункт 2 статьи 2 («Состав территории Гудермесского муниципального района») изложить в следующей редакции:
«2. Территорию Гудермесского муниципального района образуют территории
следующих поселений:
1) Гудермесское городское поселение;
2) Азамат-Юртовское сельское поселение;
3) Бильтой-Юртовское сельское поселение;
4) Брагунское сельское поселение;
5) Верхне-Нойберское сельское поселение;
6) Герзель-Аульское сельское поселение;
7) Гордали-Юртовское сельское поселение;
8) Дарбанхинское сельское поселение;
9) Джалкинское сельское поселение;
10) Ишхой-Юртовское сельское поселение;
11) Кади-Юртовское сельское поселение;
12) Комсомольское сельское поселение;
13) Кошкельдинское сельское поселение;
14) Мелчхинское сельское поселение;
15) Нижне-Нойберское сельское поселение;
16) Ново-Бенойское сельское поселение;
17) Ново-Энгенойское сельское поселение;
18) Ойсхарское сельское поселение;
19) Хангиш-Юртовское сельское поселение;
20) Шуанинское сельское поселение;
21) Энгель-Юртовское сельское поселение.»
1.2. в часть 1 статьи 7 («Вопросы местного значения Гудермесского муниципального района») следующие изменения:
а) пункт 7.1 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных
народов и других»;
б) пункт 16 дополнить словами «, выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного на межселенной территории»;
1.3. пункт 5 части 1 статьи 8 («Полномочия органов местного самоуправления
Гудермесского муниципального района по решению вопросов местного значения
Гудермесского муниципального района») признать утратившим силу;
1.4. внести в статью 14 («Публичные слушания, общественные обсуждения»)
следующие изменения:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов Гудермесского
муниципального района по вопросам местного значения Гудермесского муниципального района с участием жителей Гудермесского муниципального района Советом депутатов Гудермесского муниципального района, главой Гудермесского
муниципального района могут проводиться публичные слушания.
Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Гудермесского муниципального района, главы Гудермесского муниципального района или главы администрации Гудермесского муниципального района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Гудермесского муниципального района, назначаются Советом депутатов Гудермесского муниципального района, а по инициативе главы Гудермесского
муниципального района или главы администрации Гудермесского муниципального района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой Гудермесского муниципального района.»;

б) в части 3 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 2 настоящей
статьи,» исключить;
1.5. часть 4 статьи 30 («Права и обязанности депутата Совета депутатов Гудермесского муниципального района») изложить в следующей редакции:
«4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
2. Настоящее решение, за исключением 1.1, вступает в силу со дня его официального опубликования, произведенного после его государственной регистрации.
Пункта 1.1 настоящего решения вступает в силу с 01 января 2020 года.
Глава Гудермесского
муниципального района
У.У. ХИЗРИЕВ
Пятьдесят третье заседание Совета депутатов Гудермесского
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «30» декабря 2019 г.
№ 226
г. Гудермес
Об утверждении плана социально-экономического развития Гудермесского муниципального района на 2020 год
В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Утвердить план социально-экономического развития Гудермесского муниципального района на 2020 год, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет
сайте Совета депутатов Гудермесского муниципального района www.gudsovet.ru.
Глава Гудермесского
муниципального района
У.У. ХИЗРИЕВ
Пятьдесят четвертое заседание Совета депутатов Гудермесского
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «30» декабря 2019 г.
№ 227
г. Гудермес
Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов
из бюджета Гудермесского муниципального района бюджетам сельских
поселений
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 г. № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и
межбюджетных отношениях в Чеченской Республике» (с изменениями и дополнениями) и Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Гудермесском муниципальном районе, Совет депутатов Гудермесского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Гудермесского муниципального района бюджетам сельских поселений согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте Совета депутатов Гудермесского муниципального района www.
gudsovet.ru.
Глава Гудермесского
муниципального района
У.У. ХИЗРИЕВ
Внеочередное пятьдесят пятое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «31» декабря 2019 г.
№ 228
г. Гудермес
О внесении изменений в бюджет Гудермесского муниципального района
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
В соответствии с частью 3 и с частью 5 статьи 57 Устава Гудермесского муниципального района Чеченской Республики, Совет депутатов Гудермесского муниципального района
РЕШИЛ:
1.
Внести изменения в решение Совета депутатов Гудермесского муниципального района от 29 декабря 2018 года № 180 «О бюджете Гудермесского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
1.1. Подпункты 1 и 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
1)
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Гудермесского муниципального района в сумме 3 197 393,2 тыс. руб., в том числе безвозмездных и безвозвратных поступлений из республиканского бюджета 2 813 533,2 тыс. руб., налоговых и неналоговых доходов 383 860,0 тыс. руб.;
2)
общий объем расходов бюджета Гудермесского муниципального района
в сумме 3 214 470,8 тыс. руб.;
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1.2. Пункт 1 дополнить следующими подпунктами:
1) прогнозируемый дефицит бюджета Гудермесского муниципального района
на 2019 год в сумме 17 077,6 тыс. руб.
2) источником финансирования дефицита бюджета Гудермесского муниципального района являются средства, образуемые за счет уменьшения остатка денежных средств резервного фонда (свободного остатка к распределению) в сумме
17 077,6 тыс. руб.
2. Приложения № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 утвердить в новой редакции согласно приложениям к настоящему решению.
3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте Совета депутатов Гудермесского муниципального района www.
Gudsovet.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района
У.У. ХИЗРИЕВ

118

2 02 45160 05 0000 150

118

2 02 45550 05 0000 150

118

2 02 49999 05 0000 150

118

2 08 05000 05 0000 150

118

2 18 60010 05 0000 150

118

2 18 05010 05 0000 150

118

2 18 05020 05 0000 150

118

2 18 05030 05 0000 150

Íàèìåíîâàíèå ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà
(àäìèíèñòðàòîðà) äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà

118

2 19 00000 05 0000 150

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå “Ãóäåðìåññêîå
ðàéîííîå ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâà
ôèíàíñîâ ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè”
Äîõîäû îò ðàçìåùåíèÿ âðåìåííî ñâîáîäíûõ ñðåäñòâ
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Ïðîöåíòû, ïîëó÷åííûå îò ïðåäîñòàâëåíèÿ
áþäæåòíûõ êðåäèòîâ âíóòðè ñòðàíû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Äîòàöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà
âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè
Äîòàöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà
ïîääåðæêó ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè
áþäæåòîâ
Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà
ñîôèíàíñèðîâàíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â îáúåêòû
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
Ñóáñèäèÿ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà
îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ è óêðåïëåíèÿ ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêîé áàçû äîìîâ êóëüòóðû â íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ ñ ÷èñëîì æèòåëåé äî 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê
Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì
ìîëîäûõ ñåìåé
Ñóáñèäèÿ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ â
ïîääåðæêó îòðàñëè êóëüòóðû
Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà
ïîääåðæêó ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
Ñóáñèäèÿ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé
Ïðî÷èå ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà
îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã îòäåëüíûì
êàòåãîðèÿì ãðàæäàí
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà
îñóùåñòâëåíèå ïåðåäàííîãî ïîëíîìî÷èÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ åæåãîäíîé äåíåæíîé
âûïëàòû ëèöàì, íàãðàæäåííûì íàãðóäíûì çíàêîì
“Ïî÷åòíûé äîíîð Ðîññèè”
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà
ñîñòàâëåíèå (èçìåíåíèå) ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ â
ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ îáùåé
þðèñäèêöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà
îáåñïå÷åíèå ìåð ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè
ðåàáèëèòèðîâàííûõ ëèö è ëèö, ïðèçíàííûõ
ïîñòðàäàâøèìè îò ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé
ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó íà òåððèòîðèÿõ ãäå
îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
íà âûïëàòó åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè
âñåõ ôîðìàõ óñòðîéñòâà äåòåé, ëèøåííûõ
ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ â ñåìüþ
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
íà åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå çà
êëàññíîå ðóêîâîäñòâî
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà
âûïîëíåíèå ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà
ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé
ñåìüå, à òàêæå âîçíàãðàæäåíèå, ïðè÷èòàþùååñÿ
ïðèåìíîìó ðîäèòåëþ
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà
êîìïåíñàöèþ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû, âçèìàåìîé
ñ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðîñìîòð
è óõîä çà äåòüìè, ïîñåùàþùèìè îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå îáðàçîâàòåëüíûå
ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà
îáåñïå÷åíèå æèëüåì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí,
óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 12
ÿíâàðÿ 1995 ãîäà ¹5-ÔÇ “Î âåòåðàíàõ”.
Ïðî÷èå ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ

118

2 19 60010 05 0000 150

Приложение 2
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики «О бюджете Гудермесского муниципального
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от «31» декабря 2019 г. № 228
Перечень главных администраторов (администраторов) доходов
бюджета Гудермесского муниципального района - органов управления
муниципального района
Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
ãëàâíîãî
àäìèíèñòðàòîðà
äîõîäîâ áþäæåòà
(àäìèíèñòðàòîðà)
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
äîõîäîâ
118
118

1 11 02033 05 0000 120

118

1 11 03050 05 0000 120

118

1 13 02995 05 0000 130

118

1 17 01050 05 0000 180

118

2 02 15001 05 0000 150

118

202 15002 05 0000 150

118

2 02 20077 05 0000 150

118

2 02 25467 05 0000 150

118

2 02 25497 05 0000 150

118

2 02 25519 05 0000 150

118

2 02 25555 05 0000 150

118

2 02 29998 05 0000 150

118

2 02 29999 05 0000 150

118

2 02 35250 05 0000 150

118

2 02 35220 05 0000 150

118

2 02 35120 05 0000 150

118

2 02 30013 05 0000 150

118

2 02 35118 05 0000 150

118

2 02 35260 05 0000 150

118

2 02 30021 05 0000 150

118

2 02 30024 05 0000 150

118

2 02 30027 05 0000 150

118

118
118

2 02 30029 05 0000 150

2 02 35135 05 0000 150
2 02 39999 05 0000 150

584
584

1 08 07150 01 0000 110

584

1 08 07150 01 1000 110

584

1 08 07150 01 4000 110

584

1 09 06044 02 0000 110

584

1 11 01050 05 0000 120

584

1 11 02085 05 0000 120

584

1 11 05013 05 0000 120

584

1 11 05013 05 1000 120

584

1 11 05013 05 2000 120

584

1 11 05025 05 0000 120

584

1 11 05025 05 1000 120

584

1 11 05025 05 2000 120

584

1 11 05035 05 0000 120

584

1 11 05075 05 0000 120

Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ äëÿ
êîìïåíñàöèè äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ, âîçíèêøèõ
â ðåçóëüòàòå ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ îðãàíàìè âëàñòè
äðóãîãî óðîâíÿ
Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ çà äîñòèæåíèå
ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Ïåðå÷èñëåíèÿ èç áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ (â áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ)
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîçâðàòà (çà÷åòà) èçëèøíå
óïëà÷åííûõ èëè èçëèøíå âçûñêàííûõ ñóìì íàëîãîâ,
ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé, à òàêæå ñóìì ïðîöåíòîâ
çà íåñâîåâðåìåííîå îñóùåñòâëåíèå òàêîãî âîçâðàòà
è ïðîöåíòîâ, íà÷èñëåííûõ íà èçëèøíå âçûñêàííûå
ñóììû
Äîõîäû áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ îò
âîçâðàòà ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé
è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ
öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç áþäæåòîâ
ïîñåëåíèé
Äîõîäû áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ îò
âîçâðàòà áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îñòàòêîâ
ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò
Äîõîäû áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ îò
âîçâðàòà àâòîíîìíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îñòàòêîâ
ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò
Äîõîäû áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ îò
âîçâðàòà èíûìè îðãàíèçàöèÿìè îñòàòêîâ ñóáñèäèé
ïðîøëûõ ëåò
Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ
öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç áþäæåòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Âîçâðàò ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå
íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ íà
óñòàíîâêó ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ
íà óñòàíîâêó ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè (ïåðåðàñ÷åòû,
íåäîèìêà è çàäîëæåííîñòü ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó
ïëàòåæó, â òîì ÷èñëå ïî îòìåíåííîìó)
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ
íà óñòàíîâêó ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè (ïðî÷èå
ïîñòóïëåíèÿ)
Ñáîðû çà âûäà÷ó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ ëèöåíçèé íà ðîçíè÷íóþ
ïðîäàæó àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, â òîì ÷èñëå â ñâÿçè
ñ ïðåäîñòàâëåíèåì îòñðî÷êè (ðàññðî÷êè)
Äîõîäû â âèäå ïðèáûëè, ïðèõîäÿùåéñÿ íà äîëè â
óñòàâíûõ (ñêëàäî÷íûõ) êàïèòàëàõ õîçÿéñòâåííûõ
òîâàðèùåñòâ è îáùåñòâ, èëè äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì,
ïðèíàäëåæàùèì ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì
Äîõîäû îò ðàçìåùåíèÿ ñóìì, àêêóìóëèðóåìûõ â
õîäå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå àêöèé,
íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ
Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû çà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü
íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû
â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé è ìåæñåëåííûõ
òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, à òàêæå
ñðåäñòâà îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
àðåíäû óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû çà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü
íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû
â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé è ìåæñåëåííûõ
òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, à òàêæå
ñðåäñòâà îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
àðåíäû óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (ïåðåðàñ÷åòû,
íåäîèìêà è çàäîëæåííîñòü ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó
ïëàòåæó, â òîì ÷èñëå ïî îòìåíåííîìó).
Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû çà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü
íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû
â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé è ìåæñåëåííûõ
òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, à òàêæå
ñðåäñòâà îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
àðåíäû óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (ïåíè è
ïðîöåíòû ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ïëàòåæó).
Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû, à òàêæå
ñðåäñòâà îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
àðåíäû çà çåìëè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ
ó÷ðåæäåíèé).
Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû, à òàêæå
ñðåäñòâà îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
àðåíäû çà çåìëè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ
(çà
èñêëþ÷åíèåì
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé) (ïåðåðàñ÷åòû, íåäîèìêà è
çàäîëæåííîñòü ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ïëàòåæó, â òîì
÷èñëå ïî îòìåíåííîìó).
Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû, à òàêæå
ñðåäñòâà îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
àðåíäû çà çåìëè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ
ó÷ðåæäåíèé) (ïåíè è ïðîöåíòû ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó
ïëàòåæó).
Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ
â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ñîçäàííûõ èìè ó÷ðåæäåíèé
(çà
èñêëþ÷åíèåì
èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)
Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî
êàçíó ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ)
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№5-12

(9287-9294)

Îôèöèîç
584

584

584

1 11 05075 10 0000 120

1 11 07015 05 0000 120

1 11 08050 05 0000 120

584

1 11 09035 05 0000 120

584

1 13 02995 05 0000 130

584

1 14 01050 05 0000 410

584

1 14 02050 05 0000 410

584

1 14 02050 05 0000 440

584

584

584

584

1 14 02052 05 0000 410

1 14 02052 05 0000 440

1 14 02053 05 0000 440

1 14 02053 05 0000 410

584

1 14 03050 05 0000 410

584

1 14 03050 05 0000 440

584

1 14 04050 05 0000 420

584

1 14 06013 05 0000 430

584

1 14 06013 10 0000 430

584

1 14 06025 05 0000 430

584

1 16 90050 05 0000 140

584

1 17 05050 05 0000 180

584

204 05010 05 0000 150

584

2 18 05010 05 0000 150

584

2 18 05020 05 0000 150

584

2 19 00000 05 0000 150

586
586

1 13 01995 05 0000 130

586

1 13 02995 05 0000 130

586

2 18 05010 05 0000 150

586

2 18 05020 05 0000 150

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî
êàçíó ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ)
Äîõîäû îò ïåðå÷èñëåíèÿ ÷àñòè ïðèáûëè, îñòàþùåéñÿ
ïîñëå óïëàòû íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ñîçäàííûõ
ìóíèöèïàëüíûìè ðàéîíàìè
Ñðåäñòâà, ïîëó÷àåìûå îò ïåðåäà÷è èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé,
â òîì ÷èñëå êàçåííûõ), â çàëîã, â äîâåðèòåëüíîå
óïðàâëåíèå
Äîõîäû îò ýêñïëóàòàöèè è èñïîëüçîâàíèÿ
èìóùåñòâà, àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, íàõîäÿùèõñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Äîõîäû îò ïðîäàæè êâàðòèð, íàõîäÿùèõñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ
è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå
êàçåííûõ), â ÷àñòè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî
óêàçàííîìó èìóùåñòâó
Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ
è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå
êàçåííûõ), â ÷àñòè ðåàëèçàöèè ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ
ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó
Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ
â âåäåíèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé), â ÷àñòè
ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî óêàçàííîìó
èìóùåñòâó
Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ
â âåäåíèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé), â ÷àñòè
ðåàëèçàöèè ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ ïî óêàçàííîìó
èìóùåñòâó
Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èíîãî èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé,
â òîì ÷èñëå êàçåííûõ), â ÷àñòè ðåàëèçàöèè
ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó
Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èíîãî èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé,
â òîì ÷èñëå êàçåííûõ), â ÷àñòè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ
ñðåäñòâ ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó
Ñðåäñòâà îò ðàñïîðÿæåíèÿ è ðåàëèçàöèè
êîíôèñêîâàííîãî è èíîãî èìóùåñòâà, îáðàùåííîãî â
äîõîäû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (â ÷àñòè ðåàëèçàöèè
îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó)
Ñðåäñòâà îò ðàñïîðÿæåíèÿ è ðåàëèçàöèè
êîíôèñêîâàííîãî è èíîãî èìóùåñòâà, îáðàùåííîãî â
äîõîäû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (â ÷àñòè ðåàëèçàöèè
ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó)
Äîõîäû îò ïðîäàæè íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Äîõîäû
îò
ïðîäàæè
çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå
ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé è ìåæñåëåííûõ òåððèòîðèé
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Äîõîäû
îò
ïðîäàæè
çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå
ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ
ó÷ðåæäåíèé).
Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé
(øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â âîçìåùåíèå óùåðáà,
çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû áþäæåòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Ïðåäîñòàâëåíèå íåãîñóäàðñòâåííûìè
îðãàíèçàöèÿìè ãðàíòîâ äëÿ ïîëó÷àòåëåé ñðåäñòâ
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Äîõîäû áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ îò
âîçâðàòà áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îñòàòêîâ
ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò
Äîõîäû áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ îò
âîçâðàòà àâòîíîìíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îñòàòêîâ
ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò
Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ
öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç áþäæåòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò)
ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Äîõîäû áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ îò
âîçâðàòà áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îñòàòêîâ
ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò
Äîõîäû áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ îò
âîçâðàòà àâòîíîìíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îñòàòêîâ
ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò

588
588

1 13 02995 05 0000 130

588

2 18 05010 05 0000 150

588

2 18 05020 05 0000 150

590
590

1 13 01995 05 0000 130

590

1 13 02995 05 0000 130

590

2 18 05010 05 0000 150

590

2 18 05020 05 0000 150

901
901

1 13 02995 05 0000 130

1 11 09025 05 0000 120

1 11 09045 05 0000 120

1 13 01995 05 0000 130
1 13 02995 05 0000 130
1 14 04050 05 0000 420
1 15 02050 05 0000 140

1 16 23051 05 0000 140

1 16 23052 05 0000 140

1 16 08000 01 0000 140

1 16 32000 05 0000 140

1 16 90050 05 0000 140
1 17 01050 05 0000 180
1 17 05050 05 0000 180
2 19 00000 05 0000 150
2 07 05000 05 0000 150
2 07 05000 05 0004 150

2 07 05000 05 0005 150

Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå
îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Äîõîäû áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ îò
âîçâðàòà áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îñòàòêîâ
ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò
Äîõîäû áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ îò
âîçâðàòà àâòîíîìíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îñòàòêîâ
ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “ Óïðàâëåíèå êóëüòóðû
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò)
ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Äîõîäû áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ îò
âîçâðàòà áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îñòàòêîâ
ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò
Äîõîäû áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ îò
âîçâðàòà àâòîíîìíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îñòàòêîâ
ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò
Ñîâåò äåïóòàòîâ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Èíûå äîõîäû áþäæåòà ðàéîíà, àäìèíèñòðèðîâàíèå
êîòîðûõ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ãëàâíûìè
àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ áþäæåòà Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ïðåäåëàõ èõ êîìïåòåíöèé
Äîõîäû îò ðàñïîðÿæåíèÿ ïðàâàìè íà ðåçóëüòàòû
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, íàõîäÿùèìèñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé,
â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)
Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò)
ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Äîõîäû îò ïðîäàæè íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ
Ïëàòåæè, âçèìàåìûå îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ
(îðãàíèçàöèÿìè) ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ çà
âûïîëíåíèå îïðåäåëåííûõ ôóíêöèé
Äîõîäû îò âîçìåùåíèÿ óùåðáà ïðè âîçíèêíîâåíèè
ñòðàõîâûõ ñëó÷àåâ ïî îáÿçàòåëüíîìó
ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè, êîãäà
âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿìè âûñòóïàþò ïîëó÷àòåëè
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Äîõîäû îò âîçìåùåíèÿ óùåðáà ïðè âîçíèêíîâåíèè
èíûõ ñòðàõîâûõ, êîãäà âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿìè
âûñòóïàþò ïîëó÷àòåëè ñðåäñòâ áþäæåòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà àäìèíèñòðàòèâíûå
ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà ýòèëîâîãî
ñïèðòà, àëêîãîëüíîé, ñïèðòîñîäåðæàùåé è òàáà÷íîé
ïðîäóêöèè
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ, íàëàãàåìûå â âîçìåùåíèå
óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî â ðåçóëüòàòå íåçàêîííîãî èëè
íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ (â
÷àñòè áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ).
Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé
(øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â âîçìåùåíèå óùåðáà,
çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû áþäæåòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ
öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç áþäæåòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû
ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ
(Áåçâîçìåçäíûå
ïîñòóïëåíèÿ, ïîëó÷åííûå êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè)
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (Ñóììû âîçâðàòà îñòàòêà íà
ëèöåâûõ ñ÷åòàõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé áåçâîçìåçäíûõ
ïîñòóïëåíèé).

Приложение 4
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского
муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
от «31» декабря 2019 г. № 228
Поступление доходов в бюджет Гудермесского муниципального района
Êîä Áþäæåòíîé
Êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Íàèìåíîâàíèå äîõîäîâ

Ïëàí íà
2019 ãîä

1 01 02010 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, èñòî÷íèêîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íàëîãîâûé àãåíò, çà
èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ èñ÷èñëåíèå è óïëàòà íàëîãà îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüÿìè 227, 227.1 è 228 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

314 103,9

1 01 02020 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ôèçè÷åñêèìè
ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, íîòàðèóñîâ, çàíèìàþùèõñÿ
÷àñòíîé ïðàêòèêîé, àäâîêàòîâ, ó÷ðåäèâøèõ àäâîêàòñêèå êàáèíåòû è äðóãèõ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé
ïðàêòèêîé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 227 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

264,3

1 01 02030 01 0000 110
1 01 02040 01 0000 110

1 03 02231 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
228 Íàëîãîâîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â âèäå ôèêñèðîâàííûõ àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, ÿâëÿþùèìèñÿ èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè òðóäîâóþ
äåÿòåëüíîñòü ïî íàéìó íà îñíîâàíèè ïàòåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 227.1 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà äèçåëüíîå òîïëèâî, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ
íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû (ïî íîðìàòèâàì, óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î
ôåäåðàëüíîì áþäæåòå â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ äîðîæíûõ ôîíäîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

1 416,0
857,2

13 199,9

№5-12

(9287-9294)

5

16 ÿíâàðÿ 2020ã.

Îôèöèîç
1 03 02241 01 0000 110

1 03 02251 01 0000 110

1 03 02261 01 0000 110
1 05 01011 01 0000 110
1 05 01021 01 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 05 04020 02 0000 110
1 08 03010 01 0000 110
1 08 07150 01 0000 110
1 11 05013 05 0000 120

1 11 05025 05 0000 120
1 11 05035 05 0000 120
1 12 01010 01 0000 120
1 12 01041 01 0000 120
1 12 01042 01 0000 120
1 14 02052 05 0000 410
1 14 06013 05 0000 430
1 16 03010 01 0000 140
1 16 03030 01 0000 140
1 16 06000 01 0000 140
1 16 21050 05 0000 140
1 16 25010 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íåäðàõ
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îõðàíå è
èñïîëüçîâàíèè æèâîòíîãî ìèðà
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ñàíèòàðíîýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà è çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé
ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 20.25 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â âîçìåùåíèå óùåðáà, çà÷èñëÿåìûå â
áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
ÈÒÎÃÎ

1 16 25030 01 0000 140
1 16 25050 01 0000 140
1 16 25060 01 0000 140
1 16 28000 01 0000 140
1 16 33050 05 0000 140
1 16 43000 01 0000 140
1 16 90050 05 0000 140
2 00 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150
2 02 15001 05 0000 150
2 02 15002 05 0000 150
2 02 20000 00 0000 150
2 02 25467 05 0000 150
2 02 25497 05 0000 150
2 02 25519 05 0000 150
2 02 25555 05 0000 150
2 02 30000 00 0000 150
2 02 35118 05 0000 150
2 02 35260 05 0000 150
2 02 30024 05 0000 150
2 02 30027 05 0000 150
2 02 30029 05 0000 150
2 02 39999 05 0000 150
2 02 40000 00 0000 150
2 02 45550 05 0000 150

Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà ìîòîðíûå ìàñëà äëÿ äèçåëüíûõ è (èëè) êàðáþðàòîðíûõ (èíæåêòîðíûõ)
äâèãàòåëåé, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè
áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû
(ïî íîðìàòèâàì, óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ
äîðîæíûõ ôîíäîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà àâòîìîáèëüíûé áåíçèí, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ
íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû (ïî íîðìàòèâàì, óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î
ôåäåðàëüíîì áþäæåòå â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ äîðîæíûõ ôîíäîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà ïðÿìîãîííûé áåíçèí, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ
íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû (ïî íîðìàòèâàì, óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î
ôåäåðàëüíîì áþäæåòå â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ äîðîæíûõ ôîíäîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)
Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû
Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû,
óìåíüøåííûå íà âåëè÷èíó ðàñõîäîâ
Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè
Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã
Íàëîã, âçèìàåìûé â ñâÿçè ñ ïðèìåíåíèåì ïàòåíòíîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ, çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà ïî äåëàì, ðàññìàòðèâàåìûì â ñóäàõ îáùåé þðèñäèêöèè, ìèðîâûìè ñóäüÿìè (çà
èñêëþ÷åíèåì Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ íà óñòàíîâêó ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü
íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé è ìåæñåëåííûõ
òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, à òàêæå ñðåäñòâà îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû
óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû, à òàêæå ñðåäñòâà îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
àðåíäû çà çåìëè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé).
Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ñîçäàííûõ èìè ó÷ðåæäåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)
Ïëàòà çà âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ ñòàöèîíàðíûìè îáúåêòàìè
Ïëàòà çà ðàçìåùåíèå îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà
Ïëàòà çà ðàçìåùåíèå òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ
Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ
â âåäåíèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé), â ÷àñòè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó
Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è
êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé è ìåæñåëåííûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î íàëîãàõ è ñáîðàõ, ïðåäóñìîòðåííûå
ñòàòüÿìè 116, 118, ñòàòüåé 1191, ïóíêòàìè 1 è 2 ñòàòüè 120, ñòàòüÿìè 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133,
134, 135, 1351 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè íàëîãîâ è ñáîðîâ,
ïðåäóñìîòðåííûå Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðèìåíåíèè êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè
ïðè îñóùåñòâëåíèè íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ðàñ÷åòîâ è (èëè) ðàñ÷åòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïëàòåæíûõ êàðò
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) è èíûå ñóììû, âçûñêèâàåìûå ñ ëèö, âèíîâíûõ â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèé,
è â âîçìåùåíèå óùåðáà èìóùåñòâó, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

89,7

17 406,6

-1 877,4
2 758,5
2 144,8
4 403,1
451,9
487,4
3 589,6
105,0
916,0

16 453,3
196,0
20,2
31,0
85,0
20,4
1 469,8
146,5
3,0
29,6
6,5
21,8
2,2
101,7
26,2
534,0
813,8
50,8
3 531,9
383 860,0

ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß
Äîòàöèè áþäæåòàì áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Äîòàöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè
Äîòàöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà ïîääåðæêó ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè
áþäæåòîâ
Ñóáñèäèè áþäæåòàì áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ñóáñèäèÿ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ è óêðåïëåíèÿ ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêîé áàçû äîìîâ êóëüòóðû â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ñ ÷èñëîì æèòåëåé äî 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê
Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì
ìîëîäûõ ñåìåé
Ñóáñèäèÿ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ â ïîääåðæêó îòðàñëè êóëüòóðû
Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà ïîääåðæêó ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà
òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà âûïëàòó åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè âñåõ ôîðìàõ
óñòðîéñòâà äåòåé, ëèøåííûõ ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ, â ñåìüþ
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà âûïîëíåíèå ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå,
à òàêæå âîçíàãðàæäåíèå, ïðè÷èòàþùååñÿ ïðèåìíîìó ðîäèòåëþ
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè ïëàòû, âçèìàåìîé ñ ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè, ïîñåùàþùèìè îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè,
ðåàëèçóþùèå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ïðî÷èå ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

2 813 533,2
262 093,2
235 582,4

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû
Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ çà äîñòèæåíèå ïîêàçàòåëåé
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè
ÂÑÅÃÎ ÄÎÕÎÄÎÂ

2 466,0

26 510,8
26 546,8
800,0
11 053,6
216,5
14 476,7
2 522 427,2
3 634,7
615,5
2 423 715,8
21 239,8
43 282,9
29 938,4
2 466,0
3 197 393,2

Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû

118
118
118

01

Âèä ðàñõîäà

Öåëåâàÿ ñòàòüÿ

Ïîäðàçäåë

Ðàçäåë

Íàèìåíîâàíèå

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà
ðàñõîäîâ

Приложение 6
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского
муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
от «31» декабря 2019 г. № 228
Ведомственная структура расходов бюджета
Гудермесского муниципального района на 2019 год
ÂÑÅÃÎ ÍÀ
Êîäû áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè
ÃÎÄ

Ïëàí íà ãîä

188 037,9
188 037,9
35 976,0

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ
îðãàíîâ è îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû
äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì
÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé
Ïåíè è øòðàôû
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ðåçåðâíûå ôîíäû
Ðåçåðâíûå ôîíäû àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà
Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà
Ñóáâåíöèè
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ
áåäñòâèé, âûïîëíÿåìûå â ðàìêàõ ñïåöèàëüíûõ ðåøåíèé
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà
ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ
ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî
ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Èíûå äîòàöèè
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû äëÿ îïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî
Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïîääåðæêó
ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû
Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáùåãî õàðàêòåðà
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé
Ðåñïóáëèêè
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé
Ðåñïóáëèêè
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ
èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû
äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé
Ïåíè è øòðàôû
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Èíûå âûïëàòû íàñåëåíèþ
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ
áåäñòâèé, âûïîëíÿåìûå â ðàìêàõ ñïåöèàëüíûõ ðåøåíèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû
äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû)
Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
Ñóáñèäèè (ãðàíòû â ôîðìå ñóáñèäèé) íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò
â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò,
îêàçàíèåì óñëóã, íå ïîäëåæàùèå êàçíà÷åéñêîìó ñîïðîâîæäåíèþ
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13 446,7
5,5
16,8
0,5
0,0
0,0

118

01

0106

0110370020

118

01

0106

0110370020

118

01

0111

118

01

0111

0110270010

118
118

01
01

0111
0113

0110270010

118

01

0113

0110370020

118

01

0113

0110370020

118
118
118
118

02
02
02
03

0203
0203

118

03

0309

118

03

0309

0110270030

118

03

0309

0110270030

118

14

118

14

1401

118

14

1401

0110470040

118

14

1401

0110470040

118
118

14
14

1402
1402

0110570050

118

14

1402

0110570050

512

673,9

118

14

1402

0110570050

540

35 006,6

118

14

1403

118

14

1403

0110370020

118

14

1403

0110370020

15 272,0

14 855,6

851

2 029,4
242

2 029,4
0,0

9990051180

0,0
870

0,0
3 818,9
3 818,9

242

3 818,9

530

3 634,7
3 634,7
3 634,7
40,0
40,0
40,0

870

40,0
148 387,2
110 388,7
110 388,7

511

110 388,7
35 680,5
35 680,5

2 318,0
2 318,0
540

2 318,0

584

192 609,0

584

192 609,0

584

01

71 190,4

584

01

0104

584

01

0104

7820000110

121

38 294,4

584

01

0104

7820000110

129

11 464,9

584

01

0104

7820000190

112

0,0

584

01

0104

7820000190

242

3 210,6

584
584
584
584
584
584
584
584

01
01
01
01
01
01
01
03

0104
0104
0104
0104
0104
0113
0113

7820000190
7820000190
7820000190
7820000190
7820020910

244
851
852
853
851

9990055500

360

14 221,6
0,7
17,2
539,9
975,0
2 466,0
2 466,0
12 921,3

584

03

0309

584

03

0309

0110270030

584
584

03
03

0309
0309

0110270030
9990070090

244
121

10 108,7
2 102,7

584

03

0309

9990070090

129

623,7

584

03

0309

9990070090

242

81,2

584
584
584

03
04
04

0309

9990070090

244

5,0
32 099,4
30 599,4

584

04

0409

0200170050

584
584

04
04

0409
0412

0200170050

244

30 599,4
1 500,0

584

04

0412

9990070120

813

1 500,0

68 724,4

12 921,3
10 108,7

0409

30 599,4
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№5-12

(9287-9294)

Îôèöèîç
Ãðàíòû þðèäè÷åñêèì ëèöàì (êðîìå íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé),
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Áëàãîóñòðîéñòâî
Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è
ïîñåëåíèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáðàçîâàíèå
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
Ðàçðàáîòêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáùåå îáðàçîâàíèå
Ðàçðàáîòêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Ðàçðàáîòêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ
Ñóáñèäèè ãðàæäàíàì íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà
Ñóáñèäèè ãðàæäàíàì íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ
Ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì è èíûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû,
êðîìå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ïî ïóáëè÷íûì íîðìàòèâíûì îáÿçàòåëüñòâàì
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû
äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû
äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
(âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Îáðàçîâàíèå
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
(âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
(âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû
äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì
÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ïåíè è øòðàôû
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà
Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Îáðàçîâàíèå
Îáùåå îáðàçîâàíèå
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
(âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîöåññà

584

04

0412

9990070120

814

0,0

584
584

05
05

0503

584

05

0503

0200370080

584
584
584
584

05
05
07
07

0503
0503

0200370080
020F25555Q

0701

584

07

0701

0420170600

584
584

07
07

0701
0702

0420170600

584

07

0702

0320170600

584
584
584
584
584

07
08
08
08
08

0702

0320170600

244

0801
0801
0804

9990070100

244

584

08

0804

0520270600

584
584
584
584
584
584
584

08
10
10
10
10
10
10

0804

0520270600

244

1003
1003
1004
1004
1004

99900L4970

322

02004L4970
0310263170

322

584

10

1004

0310263170

321

21 239,8

584
584
584

10
10
10

1004
1006
1006

9990052600

313

9990041120

121

615,5
1 387,8
609,1

584

10

1006

9990041120

129

183,9

584

10

1006

9990041120

242

68,1

19 076,7
19 076,7
4 600,0
244
244

4 600,0
14 476,7
12 089,1
3 961,3
3 961,3

244

3 961,3
8 127,8
8 127,8
8 127,8
4 711,1
0,0
0,0
4 711,1
4 711,1
4 711,1
34 296,6
0,0
0,0
32 908,9
11 053,6
21 239,8

584
584

10
10

1006
1006

9990041120
9990041140

244
121

90,6
304,5

584

10

1006

9990041140

129

92,0

584

10

1006

9990041140

242

12,0

584
584
584
584
584
584

10
11
11
11
12
12

1006

9990041140

244

1105
1105

9990070110

244

27,7
1 000,0
1 000,0
1 000,0
5 224,3
5 224,3

584

12

1202

1202
9990000590

621

5 224,3

586

1 043 225,2

586

1 043 225,2

586
586
586

07
07
07

0701
0701

0420120910

586

07

0701

0420120910

586

07

0701

0420141150

586

07

0701

0420141150

611

969 071,4

586
586

07
07

0701
0709

0420141150

612

5 000,0
9 290,7

586

07

0709

0410100110

586

07

0709

0410100110

121

4 622,8

586

07

0709

0410100110

129

1 396,1

586

07

0709

0410100190

586

07

0709

0410100190

242

586,3

586
586
586
586
586
586
586
586

07
07
07
07
10
10
10
10

0709
0709
0709
0709

0410100190
0410100190
0410120910
0410120910

244
853

2 685,3
0,1
0,0
0,0
43 282,9
43 282,9
43 282,9
43 282,9

1004
1004
1004

0420163160
0420163160

999 942,3
990 651,6
16 580,2
611

16 580,2
974 071,4

6 019,0

3 271,7

851

612

588

1 645 352,9

588

1 645 352,9

588
588
588

07
07
07

0702
0702

0320120910

588

07

0702

0320120910

588

07

0702

0320141170

1 645 352,9
1 544 574,0
38 855,0
611

38 855,0
1 505 719,0

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
(âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
(âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
(âûïîëíåíèå ðàáîò)
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
(âûïîëíåíèå ðàáîò)
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû
äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì
÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé
Ïåíè è øòðàôû
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîöåññà
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû
äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã)
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
(âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
(âûïîëíåíèå ðàáîò)
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
(âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
(âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
(âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã)
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
(âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
(âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû
äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì
÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé
Ïåíè è øòðàôû
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã)
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
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Îôèöèîç
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
(âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
(âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñîâåò äåïóòàòîâ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ñîâåò äåïóòàòîâ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû
äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû
äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé
Ïåíè è øòðàôû
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû
äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
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Приложение 8
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского
муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
от «31» декабря 2019 г. № 228
Распределение расходов бюджета Гудермесского района на 2019 год
по разделам, подразделам целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов РФ
Гудермесского муниципального района
Единица измерения: тыс. рублей

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé
Ïåíè è øòðàôû
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé
Ïåíè è øòðàôû
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ
îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé
Ïåíè è øòðàôû
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ðåçåðâíûå ôîíäû
Ðåçåðâíûå ôîíäû àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Èíûå âûïëàòû íàñåëåíèþ
Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà

âèä ðàñõîäà

öåëåâàÿ ñòàòüÿ

ïîäðàçäåë

Íàèìåíîâàíèå

ðàçäåë

Êîäû áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè

01

Ïëàí íà ãîä

111 626,5

01

0102

01

0102

9610000110

* 121

1 088,9
836,4

01

0102

9610000110

* 129

252,6

01

0103

01

0103

9620000110

* 121

1 615,1

01

0103

9620000110

* 129

482,9

01
01
01
01
01

0103
0103
0103
0103
0103

9620000190
9620000190
9620000190
9620000190
9640000110

* 242
* 244
* 852
* 853
* 121

56,7
373,1
0,9
0,4
646,8

01

0103

9640000110

* 129

195,3

01

0104

01

0104

7820000110

* 121

38 294,4

01

0104

7820000110

* 129

11 464,9

01
01
01
01
01
01
01

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104

7820000190
7820000190
7820000190
7820000190
7820000190
7820000190
7820020910

* 112
* 242
* 244
* 851
* 852
* 853
* 851

0,0
3 210,6
14 221,6
0,7
17,2
539,9
975,0

01

0106

01
01

0106
0106

0110100110
0110100110

* 121

15 272,0
11 794,4

01

0106

0110100110

* 129

3 477,6

01

0106

0110100190

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02

0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0111
0111
0111
0113
0113
0113
0113

0110100190
0110100190
0110100190
0110100190
0110100190
0110120910
0110120910
0110370020
0110370020

3 371,2

68 724,4

32 157,1

0110270010
0110270010
0110370020
0110370020
9990055500

14 855,6
* 242
* 244
* 851
* 852
* 853
* 851
* 242
* 870
* 242
* 360

1 386,1
13 446,7
5,5
16,8
0,5
0,0
0,0
2 029,4
2 029,4
0,0
0,0
0,0
6 284,9
3 818,9
3 818,9
2 466,0
3 634,7

Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà
Ñóáâåíöèè
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé,
âûïîëíÿåìûå â ðàìêàõ ñïåöèàëüíûõ ðåøåíèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû)
Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
Ñóáñèäèè (ãðàíòû â ôîðìå ñóáñèäèé) íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò â ñâÿçè
ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã, íå
ïîäëåæàùèå êàçíà÷åéñêîìó ñîïðîâîæäåíèþ
Ãðàíòû þðèäè÷åñêèì ëèöàì (êðîìå íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé), èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Áëàãîóñòðîéñòâî
Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáðàçîâàíèå
Îáðàçîâàíèå
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Ðàçðàáîòêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáùåå îáðàçîâàíèå
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Ðàçðàáîòêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ
îðãàíîâ
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé
Ïåíè è øòðàôû
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ
îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ïåíè è øòðàôû
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

02
02
03

0203
0203

03

0309

03

0309

0110270030

03
03
03

0309
0309
0309

0110270030
0110270030
9990070090

* 244
* 870
* 121

10 108,7
40,0
2 102,7

03

0309

9990070090

* 129

623,7

03
03
04
04

0309
0309

9990070090
9990070090

* 242
* 244

81,2
5,0
32 099,4
30 599,4

04

0409

0200170050

04
04

0409
0412

0200170050

* 244

30 599,4
1 500,0

04

0412

9990070120

* 813

1 500,0

04

0412

9990070120

* 814

0,0

* 244
* 244

19 076,7
19 076,7
4 600,0
4 600,0
14 476,7
2 635 896,4
2 657 384,4
994 612,9
16 580,2

9990051180

* 530

3 634,7
3 634,7
12 961,3
12 961,3
10 148,7

0409

30 599,4

05
05
05
05
05
07
07
07
07

0503
0503
0503
0503

0200370080
0200370080
020F25555Q

0701
0701

0420120910

07

0701

0420120910

07

0701

0420141150

07

0701

0420141150

* 611

969 071,4

07
07
07
07
07

0701
0701
0701
0702
0702

0420141150
0420170600
0420170600

* 612

5 000,0
3 961,3
3 961,3
1 552 701,8
38 855,0

07

0702

0320120910

07

0702

0320141170

07

0702

0320141170

* 611

1 486 236,5

07
07
07
07

0702
0702
0702
0703

0320141170
0320170600
0320170600

* 612

19 482,6
8 127,8
8 127,8
79 802,1

07

0703

0320200590

07

0703

0320200590

* 611

71 615,8

07
07

0703
0703

0320200590
0320220910

* 870

0,0
187,4

07

0703

0320220910

* 611

07

0703

0320263250

07

0703

0320263250

07
07
07

0709
0709
0709

07

* 611

16 580,2
974 071,4

* 244

0320120910
* 611

38 855,0
1 505 719,0

* 244

71 615,8

187,4
7 998,8

* 611

7 998,8

0310100110
0310100110

* 121

30 267,5
4 089,0
3 140,5

0709

0310100110

* 129

948,4

07

0709

0310100190

07
07
07
07
07
07
07
07
07

0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709

0310100190
0310100190
0310100190
0310100190
0310100190
0310120910
0310120910
0310241170
0310241170

* 121

7,0
46,8
338,3
11,1
0,3
0,0
0,0
16 484,4
10 439,8

07

0709

0310241170

* 129

3 152,8

07
07
07
07

0709
0709
0709
0709

0310241170
0310241170
0410100110
0410100110

* 242
* 244
* 121

99,6
2 792,2
6 019,0
4 622,8

07

0709

0410100110

* 129

1 396,1

07

0709

0410100190

07
07
07
07
07
08
08
08

0709
0709
0709
0709
0709

0410100190
0410100190
0410100190
0410120910
0410120910

0801
0801

0520200590

08

0801

08

0801

08

403,5
* 122
* 242
* 244
* 852
* 853
* 851

3 271,7
* 242
* 244
* 853
* 851

586,3
2 685,3
0,1
0,0
0,0
145 496,8
121 662,6
89 836,1

0520200590

* 611

64 964,4

0520200590

* 612

2 295,0

0801

0520200590

* 621

22 576,7

08

0801

0520220910

08

0801

0520220910

* 611

2 521,6

08

0801

0520220910

* 621

2 736,2

08

0801

05202L4670

* 612

800,0

08

0801

05202L5190

* 611

0,0

08
08

0801
0801

05202L5190
0520300590

* 612

100,0
25 552,1

08

0801

0520300590

* 611

25 352,1

08
08

0801
0801

0520300590
0520320910

* 612

200,0
0,0

08

0801

0520320910

* 611

0,0

5 257,8

8

16 ÿíâàðÿ 2020ã.

№5-12

(9287-9294)

Îôèöèîç
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ
îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé
Ïåíè è øòðàôû
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ðàçðàáîòêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ
Ñóáñèäèè ãðàæäàíàì íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà
Ñóáñèäèè ãðàæäàíàì íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ
Ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå.
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì è èíûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû, êðîìå ïóáëè÷íûõ
íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ
Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ïî ïóáëè÷íûì íîðìàòèâíûì îáÿçàòåëüñòâàì
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêè
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Èíûå äîòàöèè
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû äëÿ îïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî
Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïîääåðæêó ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ
ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû
Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáùåãî õàðàêòåðà
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû �

08
08
08
08
08

0801
0801
0804
0804
0804

05203L5190
9990070100

* 612
* 244

0510100110
0510100110

* 121

116,5
0,0
23 834,3
2 232,8
1 714,9

08

0804

0510100110

* 129

517,9

08

0804

0510100190

08
08
08
08
08
08
08

0804
0804
0804
0804
0804
0804
0804

0510100190
0510100190
0510100190
0510100190
0510120910
0510120910
0510200590

08

0804

0510200590

* 611

15 548,4

08
08

0804
0804

0510200590
0510220910

* 612

610,0
0,0

08

0804

0510220910

* 611

0,0

08
08
10
10
10
10
10
10

0804
0804

0520270600
0520270600

* 244

1003
1003
1004
1004
1004

99900L4970

* 322

02004L4970
0310263170

* 322

10

1004

0310263170

* 321

10
10
10
10
10

1004
1004
1004
1006
1006

0420163160
0420163160
9990052600

* 612
* 313

9990041120

* 121

43 282,9
43 282,9
615,5
1 387,8
609,1

10

1006

9990041120

* 129

183,9

10
10
10

1006
1006
1006

9990041120
9990041120
9990041140

* 242
* 244
* 121

68,1
90,6
304,5

10

1006

9990041140

* 129

92,0

10
10
11
11
11
12
12

1006
1006

9990041140
9990041140

* 242
* 244

12,0
27,7
1 000,0
1 000,0
1 000,0
5 224,3
5 224,3

12

1105
1105

9990070110

701,3
* 242
* 244
* 852
* 853

42,0
651,2
3,7
4,4
30,7
30,7
16 158,4

* 851

4 711,1
4 711,1
77 579,5
0,0
0,0
76 191,7
11 053,6
21 239,8
21 239,8

* 244

1202
1202

9990000590

* 621

5 224,3

14
14

148 387,2
1401

110 388,7

14

1401

0110470040

14
14
14

1401
1402
1402

0110470040
0110570050

14

1402

0110570050

* 512

673,9

14
14
14

1402
1403
1403

0110570050

* 540

35 006,6
2 318,0
2 318,0
2 318,0

ÈÒÎÃÎ

0110370020
0110370020

110 388,7
* 511

110 388,7
35 680,5
35 680,5

* 540

3 214 470,8

Приложение 10
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского
муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
от «31» декабря 2019 г. № 228

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Îáåñïå÷åíèå ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ïîäïðîãðàììà 1 “Îðãàíèçàöèÿ è îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèé àïïàðàòîâ èñïîëíèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû”
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ
îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû

ïîäðàçäåë

ðàçäåë

âèä ðàñõîäà

Íàèìåíîâàíèå

öåëåâàÿ
ñòàòüÿ

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
видам расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета Гудермесского муниципального района на 2019 год

0100000000

2019

194 511,8

0110000000

194 511,8

0110100000

30 127,7

0110100110
0110100110
0110100110

121
121

01

15 272,0
11 794,4
11 794,4

0110100110

121

01

0110100110

129

0110100110

129

01

0110100110

129

01

06

11 794,4
3 477,6
3 477,6

06

0110100190

3 477,6
14 855,6

0110100190
0110100190

242
242

01

0110100190

242

01

0110100190
0110100190

244
244

01

0110100190

244

01

0110100190
0110100190

851
851

01

0110100190

851

01

0110100190
0110100190

852
852

01

1 386,1
1 386,1
06

1 386,1
13 446,7
13 446,7

06

13 446,7
5,5
5,5

06

5,5
16,8
16,8

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà
Ïåíè è øòðàôû
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, ôèíàíñèðóåìûõ èç
ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, âêëþ÷àÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è
ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé íà òåððèòîðèè
ðàéîíà “
Ðåçåðâíûå ôîíäû àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ðåçåðâíûå ôîíäû
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé,
âûïîëíÿåìûå â ðàìêàõ ñïåöèàëüíûõ ðåøåíèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèîííîãî, êàäðîâîãî è ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ”
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû
ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ
Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáùåãî õàðàêòåðà
Âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêè
Âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêè
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû äëÿ îïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû äëÿ îïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî
Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïîääåðæêó ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ
ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ
ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ
Èíûå äîòàöèè
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû
ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ
Èíûå äîòàöèè
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé äîðîæíîãî ôîíäà”
Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû)
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ïîâûøåíèå óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Áëàãîóñòðîéñòâî
Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé
Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé
Ñóáñèäèè ãðàæäàíàì íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà
Ïîääåðæêà ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
Ïîääåðæêà ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Áëàãîóñòðîéñòâî
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Ðàçâèòèå îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ïðîãðàììà 1 “Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèé àïïàðàòîâ èñïîëíèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû”
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ
îðãàíîâ
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ïåíè è øòðàôû
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”
Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáðàçîâàíèå
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06

0,5
0,5
06

0,5
0,0
0,0
0,0

06

0110200000
0110270010
0110270010
0110270010
0110270010

16,8

0,0
10 148,7

870
870
870

01
01
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0110270030

0,0
0,0
0,0
0,0
10 148,7

0110270030
0110270030

244
244

03

0110270030

244

03

0110270030
0110270030

870
870

03

0110270030

870

03

10 108,7
10 108,7
09

10 108,7
40,0
40,0

09

0110300000

40,0
8 166,3

0110370020
0110370020
0110370020

242
242

01

8 166,3
5 848,3
5 848,3

0110370020

242

01

06

2 029,4

0110370020
0110370020

242
540

01

13

3 818,9
2 318,0

0110370020

540

14

0110370020

540

14

2 318,0
03

0110400000

2 318,0
110 388,7

0110470040

110 388,7

0110470040

511

0110470040

511

14

110 388,7

0110470040

511

14

110 388,7
01

0110500000
0110570050

110 388,7
35 680,5
35 680,5

0110570050

512

0110570050

512

14

673,9

0110570050
0110570050

512
540

14

0110570050

540

14

0110570050

540

14

673,9
02

673,9
35 006,6
35 006,6

02

35 006,6

0200000000

60 729,6

0200000000

60 729,6

0200100000

30 599,4

0200170050
0200170050
0200170050
0200170050

30 599,4
244
244
244

04
04

09

0200300000
0200370080
0200370080
0200370080
0200370080
0200400000
02004L4970
02004L4970
02004L4970
02004L4970

4 600,0
244
244
244

05
05

03

322
322
322

10
10

04

020F200000

4 600,0
4 600,0
4 600,0
4 600,0
11 053,6
11 053,6
11 053,6
11 053,6
11 053,6
14 476,7

020F25555Q
020F25555Q
020F25555Q
020F25555Q

30 599,4
30 599,4
30 599,4

14 476,7
244
244
244

05
05

03

14 476,7
14 476,7
14 476,7

0300000000

1 674 720,6

0310000000

42 216,7

0310100000

4 492,5

0310100110
0310100110
0310100110
0310100110

121
121
121

4 089,0
3 140,5
3 140,5
3 140,5

0310100110

129

0310100110
0310100110

129
129

07
07

09

948,4
07
07

09

0310100190
0310100190
0310100190
0310100190
0310100190
0310100190
0310100190
0310100190
0310100190
0310100190
0310100190
0310100190
0310100190
0310100190
0310100190
0310100190
0310120910
0310120910
0310120910
0310120910

948,4
948,4
403,5

122
122
122
242
242
242
244
244
244
852
852
852
853
853
853

09

7,0
7,0
7,0
46,8
46,8
46,8
338,3
338,3
338,3
11,1
11,1
11,1
0,3
0,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0

0310200000

37 724,2

0310241170
0310241170
0310241170
0310241170

121
121
121

09

16 484,4
10 439,8
10 439,8
10 439,8

0310241170

129

0310241170
0310241170
0310241170
0310241170
0310241170
0310241170
0310241170

129
129
242
242
242
244
244

851
851
851

07
07

09

07
07

09

07
07

09

07
07

09

07
07

09

07
07

07
07

3 152,8
07
07

09

07
07

09

07

3 152,8
3 152,8
99,6
99,6
99,6
2 792,2
2 792,2

№5-12

(9287-9294)

9

16 ÿíâàðÿ 2020ã.

Îôèöèîç
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå.
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì è èíûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû, êðîìå ïóáëè÷íûõ
íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà
Ïðîãðàììû 2 “Ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà óñëóã â ñôåðå îáùåãî è
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îáðàçîâàíèå
Îáùåå îáðàçîâàíèå
Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îáðàçîâàíèå
Îáùåå îáðàçîâàíèå
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Îáðàçîâàíèå
Îáùåå îáðàçîâàíèå
Ðàçðàáîòêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáðàçîâàíèå
Îáùåå îáðàçîâàíèå
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îáðàçîâàíèå
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà
Îáðàçîâàíèå
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îáðàçîâàíèå
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îáðàçîâàíèå
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ïîäïðîãðàììà 1 “Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà
òåððèòîðèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèé àïïàðàòîâ èñïîëíèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû”
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ
îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ïåíè è øòðàôû
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ïîäïðîãðàììà 2 “Ïðåäîñòàâëåíèå êà÷åñòâåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ñôåðå
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îáðàçîâàíèå
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îáðàçîâàíèå
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Îáðàçîâàíèå
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà
Ðàçðàáîòêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáðàçîâàíèå
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Ðàçâèòèå êóëüòóðû Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ïîäïðîãðàììà 1 “Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèé àïïàðàòîâ èñïîëíèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû”
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ
îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Ïåíè è øòðàôû
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé”
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé

0310241170
0310263170

244

0310263170

321

0310263170
0310263170

321
321

07

09

2 792,2
21 239,8
21 239,8

10
10

04

21 239,8
21 239,8

0320000000

1 632 503,9

0320100000

1 552 701,8

0320120910

38 855,0

0320120910

611

0320120910
0320120910
0320141170

611
611

0320141170

611

0320141170
0320141170
0320141170
0320141170
0320141170
0320170600
0320170600
0320170600
0320170600

611
611
612
612
612
244
244
244

38 855,0
07
07

02

38 855,0
38 855,0
1 505 719,0
1 486 236,5

07
07

02

07
07

02

07
07

02

1 486 236,5
1 486 236,5
19 482,6
19 482,6
19 482,6
8 127,8
8 127,8
8 127,8
8 127,8

0320200000

79 802,1

0320200590

71 615,8

0320200590

611

0320200590
0320200590
0320200590
0320200590
0320200590
0320220910

611
611
870
870
870

0320220910

611

0320220910
0320220910
0320263250

611
611

0320263250

611

0320263250
0320263250

611
611

71 615,8
07
07
07
07

03
03

71 615,8
71 615,8
0,0
0,0
0,0
187,4
187,4

07
07

03

187,4
187,4
7 998,8
7 998,8

07
07

03

7 998,8
7 998,8

0400000000

1 047 186,5

0410000000

9 290,7

0410100000

9 290,7

0410100110
0410100110
0410100110
0410100110

121
121
121

6 019,0
4 622,8
4 622,8
4 622,8

0410100110

129

0410100110
0410100110

129
129

07
07

09

1 396,1
07
07

09

0410100190
0410100190
0410100190
0410100190
0410100190
0410100190
0410100190
0410100190
0410100190
0410100190
0410120910
0410120910
0410120910
0410120910

1 396,1
1 396,1
3 271,7

242
242
242
244
244
244
853
853
853
851
851
851

07
07

09

07
07

09

07
07

09

07
07

09

586,3
586,3
586,3
2 685,3
2 685,3
2 685,3
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0

0420000000

1 037 895,8

0420100000

1 037 895,8

0420120910

16 580,2

0420120910

611

0420120910
0420120910
0420141150

611
611

0420141150

611

0420141150
0420141150
0420141150
0420141150
0420141150
0420163160
0420163160
0420163160
0420163160
0420170600
0420170600
0420170600
0420170600
0500000000

611
611
612
612
612
612
612
612
244
244
244

16 580,2
07
07

01

16 580,2
16 580,2
974 071,4
969 071,4

07
07

01

07
07

01

10
10
07
07

04

01

0510000000

969 071,4
969 071,4
5 000,0
5 000,0
5 000,0
43 282,9
43 282,9
43 282,9
43 282,9
3 961,3
3 961,3
3 961,3
3 961,3
145 496,8
19 123,2

0510100000

2 964,8

0510100110
0510100110
0510100110
0510100110

121
121
121

2 232,8
1 714,9
1 714,9
1 714,9

0510100110

129

0510100110
0510100110

129
129

08
08

04

517,9
08
08

04

0510100190
0510100190
0510100190
0510100190
0510100190
0510100190
0510100190
0510100190
0510100190
0510100190
0510100190
0510100190
0510100190
0510120910
0510120910
0510120910
0510120910
0510200000
0510200590

517,9
517,9
701,3

242
242
242
244
244
244
852
852
852
853
853
853
851
851
851

0510200590

611

0510200590
0510200590
0510200590
0510200590
0510200590
0510220910

611
611
612
612
612

08
08
08
08
08
08

04
04
04

08
08

04

08
08

04

42,0
42,0
42,0
651,2
651,2
651,2
3,7
3,7
3,7
4,4
4,4
4,4
30,7
30,7
30,7
30,7
16 158,4
16 158,4
15 548,4

08
08
08
08

04
04

15 548,4
15 548,4
610,0
610,0
610,0
0,0

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Ïîäïðîãðàììà 2 “Ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà óñëóã â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé”
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ðàçðàáîòêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Ñóáñèäèè íà îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ è óêðåïëåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû
ìóíèöèïàëüíûõ äîìîâ êóëüòóðû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ñóáñèäèè íà îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ è óêðåïëåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû
ìóíèöèïàëüíûõ äîìîâ êóëüòóðû, ïîääåðæêó òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
òåàòðîâ
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðàçâèòèå áèáëèîòå÷íîãî äåëà”
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå áèáëèîòåê
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àïïàðàò Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé
Ïåíè è øòðàôû
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè çàêîíîäàòåëüíîãî (ïðåäñòàâèòåëüíîãî) îðãàíà
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå àïïàðàòà ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû

0510220910

611

0510220910
0510220910

611
611

0,0
08
08

04

0,0
0,0

0520000000

126 373,7

0520200000
0520200590

100 705,0
89 836,1

0520200590

611

0520200590
0520200590
0520200590
0520200590
0520200590

611
611
612
612
612

64 964,4

0520200590

621

0520200590
0520200590
0520220910

621
621

0520220910

611

0520220910
0520220910

611
611

0520220910

621

0520220910
0520220910
0520270600
0520270600
0520270600
0520270600

621
621

08
08

01

244
244
244

08
08

04

08
08

01

08
08

01

22 576,7
08
08

01

22 576,7
22 576,7
5 257,8
2 521,6

08
08

01

2 521,6
2 521,6
2 736,2

05202L4670
05202L4670
05202L4670
05202L4670

64 964,4
64 964,4
2 295,0
2 295,0
2 295,0

2 736,2
2 736,2
4 711,1
4 711,1
4 711,1
4 711,1
800,0

612
612
612

08
08

01

05202L5190

800,0
800,0
800,0
100,0

05202L5190

611

05202L5190
05202L5190
05202L5190
05202L5190
05202L5190
0520300000
0520300590

611
611
612
612
612

0,0

0520300590

611

0520300590
0520300590
0520300590
0520300590
0520300590
0520320910

611
611
612
612
612

0520320910

611

0520320910
0520320910
05203L5190
05203L5190
05203L5190
05203L5190
7800000000
7820000000
7820000110
7820000110

611
611

08
08

01

612
612
612

08
08

01

121
121

01

0,0
0,0
116,5
116,5
116,5
116,5
68 724,4
68 724,4
38 294,4
38 294,4

7820000110

121

01

04

38 294,4

7820000110

129

7820000110

129

01

7820000110

129

01

7820000190
7820000190

112
112

01

7820000190

112

01

7820000190
7820000190

242
242

01

7820000190

242

01

7820000190
7820000190

244
244

01

7820000190

244

01

7820000190
7820000190

851
851

01

7820000190

851

01

7820000190
7820000190

852
852

01

7820000190

852

01

7820000190
7820000190

853
853

01
01

08
08

01

08
08

01

0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
25 668,7
25 552,1
25 352,1

08
08

01

08
08

01

25 352,1
25 352,1
200,0
200,0
200,0
0,0
0,0

11 464,9

7820000190

853

7820020910
7820020910
7820020910

851
851

01

7820020910

851

01

11 464,9
04

11 464,9
0,0
0,0

04

0,0
3 210,6
3 210,6

04

3 210,6
14 221,6
14 221,6

04

14 221,6
0,7
0,7

04

0,7
17,2
17,2

04

17,2
539,9
539,9

04

539,9
975,0
975,0
975,0

04

975,0

9600000000

4 460,1

9610000000
9610000110
9610000110

121
121

01

1 088,9
836,4
836,4

9610000110

121

01

9610000110

129

9610000110

129

01

9610000110

129

01

02

836,4
252,6
252,6

02

9620000000

252,6
2 529,0

9620000110
9620000110

121
121

01

9620000110

121

01

9620000110

129

9620000110

129

01

9620000110

129

01

9620000190
9620000190

242
242

01

1 615,1
1 615,1
03

1 615,1
482,9
482,9

03

482,9
56,7
56,7

10
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(9287-9294)

№5-12

Îôèöèîç
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Ïåíè è øòðàôû
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Äåïóòàòû ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
Íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè
êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà
âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
íóæä
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà
îðãàíèçàöèþ è îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è
ïîïå÷èòåëüñòâó
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà
âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
íóæä
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Ñóáâåíöèè íà îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà
òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû
Ñóáâåíöèè
Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà
Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà
Ñóáâåíöèè íà âûïëàòó åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè
âñåõ ôîðìàõ óñòðîéñòâà äåòåé, ëèøåííûõ ðîäèòåëüñêîãî
ïîïå÷åíèÿ, â ñåìüþ
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ïî ïóáëè÷íûì íîðìàòèâíûì
îáÿçàòåëüñòâàì
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà
Ïîîùðåíèå çà äîñòèæåíèÿ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå è îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Èíûå âûïëàòû íàñåëåíèþ
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé “Ñîçäàíèå ñèñòåìû
îáåñïå÷åíèÿ âûçîâà ýêñòðåííûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá ïî
åäèíîìó íîìåðó “112” â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå”
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà
âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
íóæä
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå êóëüòóðû è
êèíåìàòîãðàôèè
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
íóæä
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíàÿ ðàáîòà è ñïîðòèâíûå
ìåðîïðèÿòèÿ
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä

9620000190

242

9620000190
9620000190

244
244

01
01

9620000190

244

01

9620000190
9620000190

852
852

01

9620000190

852

01

9620000190
9620000190

853
853

01

9620000190

853

01

9640000000
9640000110
9640000110

121
121

01

9640000110

121

01

9640000110

129

9640000110

129

01

9640000110

129

01

03

03

03

0,9
0,4
0,4

03

0,4
842,2
646,8
646,8

03

646,8
195,3
195,3

03

195,3
18 640,9
18 640,9

9990000590

621

9990000590
9990000590

621
621

5 224,3
12
12

02

5 224,3
5 224,3

10
10 06

609,1
609,1
609,1

9990041120

ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
Ñóáñèäèè ÌÓÏ (“Áèçíåñ-Öåíòð” (èíêóáàòîð) äëÿ ðåàëèçàöèè ìåð ïî
ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Ñóáñèäèè (ãðàíòû â ôîðìå ñóáñèäèé) íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
çàòðàò â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì
ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã, íå ïîäëåæàùèå êàçíà÷åéñêîìó ñîïðîâîæäåíèþ
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
Ãðàíòû þðèäè÷åñêèì ëèöàì (êðîìå íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé),
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì
Í�

121
121
121

9990041120

129

9990041120
9990041120

129
129

9990041120

242

9990041120
9990041120

242
242

9990041120

244

9990041120
9990041120

244
244

183,9
10
10 06

183,9
183,9
68,1

10
10 06

68,1
68,1
90,6

10
10 06

9990041140

90,6
90,6
436,2

9990041140
9990041140
9990041140

121
121
121

9990041140

129

9990041140
9990041140

129
129

9990041140

242

9990041140
9990041140

242
242

9990041140

244

9990041140
9990041140

244
244

10
10 06

304,5
304,5
304,5
92,0

10
10 06

92,0
92,0
12,0

10
10 06

12,0
12,0
27,7

10
10 06

9990051180

27,7
27,7
3 634,7

530
530
530

02
02

03

9990052600

3 634,7
3 634,7
3 634,7
615,5

9990052600

313

9990052600
9990052600

313
313

615,5
10
10 04

9990055500

615,5
615,5
2 466,0

360
360
360

01
01 13

9990070090
9990070090

121

9990070090

121

03

9990070090

121

03

9990070090

129

9990070090

129

09

9990070090

129

03

9990070090

242

9990070090

242

03

9990070090

242

03

9990070090

244

9990070090

244

03

9990070090

244

03

09

¹
ï/ï

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ÈÒÎÃÎ

09

ï/ï
1

2

4

2 102,7

5

2 102,7

6

9990070100
9990070100

244

9990070100
9990070100

244
244

9990070110
9990070110

244

9

623,7

10

81,2

11

5,0
09

08
08 01

8

623,7

5,0

9990070120

813

9990070120
9990070120

813
813

9990070120

814

9990070120

814

1 500,0
04
04

1 500,0
1 500,0

12

0,0
04

0,0
3 214
470,8

Íàèìåíîâàíèå ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

2

Àçàìàò-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Áèëüòîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Áðàãóíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Âåðõíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Ãåðçåëü-Àóëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Ãîðäàëè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Äàðáàíõèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Äæàëêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Èëñõàí-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Èøõîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Êàäè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Êîìñîìîëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Êîøêåëüäèíñêèé ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Ìåë÷õèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Íèæíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Íîâî-Ýíãåíîéñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Îéñõàðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Õàíãèø-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Øóàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Ýíãåëü–Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Íîâî-Áåíîéñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Ãóäåðìåññêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

тысяч рублей

Ðàçìåð äîòàöèè

3

3 063,9
2 999,1
10 362,8
3 137,0
3 703,6
3 212,1
3 080,1
7 420,6
12 197,3
3 765,2
4 063,3
3 276,4
5 786,8
7 124,3
4 886,0
5 228,8
10 391,0
4 627,7
5 222,9
5 055,2
5 583,2
34 200,0
148 387,2

Распределение субвенций, для осуществления первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2019 год
Единица измерения: тысяч рублей

3

81,2

1 500,0

Приложение 14
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского
муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
от «31» декабря 2019 г. № 228

2 812,6

81,2

1 000,0
1 000,0

05

9990070120

Единица измерения:

7

03

11
11

Распределение дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов сел Гудермесского муниципального района Чеченской Республики в 2019 году

2 466,0
2 466,0
2 466,0

623,7

244
244

Приложение 12
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского
муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
от «31» декабря 2019 г. № 228

1

2 102,7

9990070110
9990070110

ÈÒÎÃÎ

951,6

9990041120
9990041120
9990041120

9990055500
9990055500
9990055500

373,1
0,9
0,9

9900000000
9990000000

9990051180
9990051180
9990051180

56,7
373,1
373,1

12
13
14
15
16

5,0

17

0,0

18

0,0

19

0,0
0,0

20

1 000,0

21

1 000,0

Èòîãî

Íàèìåíîâàíèå ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
2
Àçàìàò-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Áèëüòîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Áðàãóíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Âåðõíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Ãåðçåëü-Àóëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Ãîðäàëè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Äàðáàíõèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Äæàëêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Èëñõàí-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Èøõîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Êàäè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Êîìñîìîëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Êîøêåëüäèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Ìåë÷õèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Íèæíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Íîâî-Ýíãåíîéñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Îéñõàðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Õàíãèø-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Øóàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Ýíãåëü–Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Íîâî-Áåíîéñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

Ðàçìåð äîòàöèè
íà 2019 ãîä
3
69,2
69,2
220,4
220,4
220,4
69,2
90,8
220,4
220,4
220,4
220,4
220,4
220,4
90,8
220,4
220,4
440,8
69,2
90,8
220,4
0,0
3 634,7

№5-12

(9287-9294)

16 ÿíâàðÿ 2020ã.
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Îôèöèîç
Внеочередное пятьдесят седьмое заседание Совета депутатов
Гудермесского городского поселения Гудермесскогомуниципального
района Чеченской Республики второго созыва
РЕШЕНИЕ
от 30.12.2019г.
№ 93
г. Гудермес
Об утверждении Положения «О земельном налоге»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Налоговым Кодексом Российской Федерации, Уставом
Гудермесского городского поселения, Совет депутатовГудермесского городского поселения:
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О земельном налоге» на территории Гудермесского
городского поселения в соответствии с Приложением к настоящему решению.
2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте Совета депутатов Гудермесского городского поселения www.Gorsovet.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Гудермесского городского поселения от26.11.2019г. № 89 «Об утверждении Положения «О земельном
налоге».
5. Настоящее Решение довести до сведения Межрайонной инспекции ФНС России №2 по Чеченской Республике и Финансового управления Гудермесского муниципального района.
Глава Гудермесского
городского поселения
Р.М. САЛИЕВ
Приложение
к Решению Совета депутатов Гудермесскогогородского
поселения от 30.12.2019г. № 93
ПОЛОЖЕНИЕ
Об установлении земельного налога на территории Гудермесского
городского поселения
1. Общие положения
Настоящее Положение в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации устанавливает и вводит в действие земельный налог, обязательный к уплате на территории муниципального образования.
Настоящим Положением определяются налоговые ставки в пределах, установленных главой 31 части второй Налогового Кодекса РФ, налоговая база, а также
порядок и сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей по налогу.
2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении:
ФЛ - физические лица.
ЮЛ - юридические лица.
3. Налоговая база
1) Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового Кодекса Российской Федерации.
2) Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с
земельным законодательством Российской Федерации.
4. Ставки земельного налога
1) Установить следующие налоговые ставки по земельному налогу:
Îáúåêò íàëîãîîáëîæåíèÿ
Â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ñîáñòâåííîñòè, ïîñòîÿííîì (áåññðî÷íîì) ïîëüçîâàíèè èëè
ïîæèçíåííîì íàñëåäóåìîì âëàäåíèè è íå èñïîëüçóåìûõ äëÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, îòíåñåííûõ ê çåìëÿì
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ èëè ê çåìëÿì â ñîñòàâå
çîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ â ïîñåëåíèÿõ è
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
Â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ñîáñòâåííîñòè, ïîñòîÿííîì (áåññðî÷íîì) ïîëüçîâàíèè èëè
ïîæèçíåííîì íàñëåäóåìîì âëàäåíèè è èñïîëüçóåìûõ äëÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, îòíåñåííûõ ê çåìëÿì
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ èëè ê çåìëÿì â ñîñòàâå
çîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ â ïîñåëåíèÿõ è
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
Â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàíÿòûõ æèëôîíäîì
è îáúåêòàìè èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû æèëèùíîêîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà (çà èñêëþ÷åíèåì äîëè â
ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðèõîäÿùåéñÿ íà îáúåêò,
íå îòíîñÿùèéñÿ ê æèëôîíäó è ê îáúåêòàì èíæåíåðíîé
èíôðàñòðóêòóðû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà)
èëè ïðèîáðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ïðèîáðåòåííûõ äëÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî
õîçÿéñòâà, ñàäîâîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà èëè æèâîòíîâîäñòâà,
à òàêæå äà÷íîãî õîçÿéñòâà è íå èñïîëüçóåìûõ äëÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
Â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàíÿòûõ æèëôîíäîì
è îáúåêòàìè èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû æèëèùíîêîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà (çà èñêëþ÷åíèåì äîëè â ïðàâå íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðèõîäÿùåéñÿ íà îáúåêò, íå îòíîñÿùèéñÿ
ê æèëôîíäó è ê îáúåêòàì èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà) èëè ïðèîáðåòåííûõ
(ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ïðèîáðåòåííûõ äëÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà,
ñàäîâîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà èëè æèâîòíîâîäñòâà, à òàêæå
äà÷íîãî õîçÿéñòâà è èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè
Â îòíîøåíèè ïðî÷èõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íå èñïîëüçóåìûõ
äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
Â îòíîøåíèè ïðî÷èõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
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2) В переходный период 2020-2023 годов в отношении земельных участков,
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, приобретенных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства, находящихся в собственности физических
лиц, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении физических лиц,применяются следующие ставки: в 2020 году - 0,15; в 2021
году - 0,2; в 2022 году - 0,25; в 2023 году и в последующие годы - 0,3.
3) В отношении земельных участков, находящихся в оперативном управлении
учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Чеченской Республики и
местных бюджетов, а также бюджетных, автономных учреждений установить коэффициент 0,7.
5. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
1. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются

налогоплательщиками - организациями в бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового Кодекса Российской Федерации.
2.
Налогоплательщики - физические лица уплачивают налог на основании
налогового уведомления, направленного налоговым органом.
Направление налогового уведомления допускается не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году его направления.
Налогоплательщики, указанные в абзаце первом настоящего пункта уплачивают налог не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления, указанного в абзаце втором настоящего пункта.
Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) налога в связи перерасчетом суммы налога осуществляется за период такого перерасчета порядке, установленном статьями 78 и 79 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Внеочередное пятьдесят седьмое заседание Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики второго созыва
РЕШЕНИЕ
от 30.12.2019г.
№ 94
г. Гудермес
О внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского городского
поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Гудермесского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Гудермесского городского поселения следующие изменения:
1.1. в подпункте 21 статьи 7 («Вопросы местного значения
Гудермесского городского поселения») после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача»;
1.2. в подпункте 14 пункта 1 статьи 8 («Права органов местного самоуправления Гудермесского городского поселения по решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений») слова «мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;
1.3. в статью 16 («Публичные слушания, общественные обсуждения») внести следующие изменения:
а)
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.
Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов Гудермесского городского поселения по вопросам местного значения с участием жителей Гудермесского городского поселения Советом депутатов Гудермесского городского
поселения, главой Гудермесского городского посления могут проводиться публичные слушания.
Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов
Гудермесского городского поселения, главы Гудермесского городского поселения
или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Гудермесского городского поселения, назначаются Советом депутатов
Гудермесского городского поселения, а по инициативе главы Гудермесского городского поселения или главы местной администрации, осуществляющего свои
полномочия на основе контракта, - главой Гудермесского городского поселения.»;
б)
в пункте 3 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи,» исключить.»;
1.4. пункт 4 статьи 30 («Права и обязанности депутата Совета депутатов Гудермесского городского поселения») изложить в следующей редакции:
«4.
Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии коррупции” и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
“О противодействии коррупции”, Федеральным законом 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, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.”».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, произведенного после его государственной регистрации.
Глава Гудермесского
городского поселения
Р.М. САЛИЕВ
Внеочередное пятьдесят седьмое заседание Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики второго созыва
РЕШЕНИЕ
от 30.12.2019 г.
№ 95
г. Гудермес
О бюджете Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района на 2020 год.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года № 11-рз «О местном самоуправлении в Чеченской
Республике», Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 года № 39-рз «О
бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике» и в соответствии статьи 53 Устава Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики, Совет депутатов Гудермесского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района на 2020 год.
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Гудермесского городского
поселения Гудермесского муниципального района в сумме 94 355,5 тыс. рублей,
в том числе безвозмездных и безвозвратных поступлений из районного бюджета
0,0 тыс. рублей; налоговых и неналоговых доходов 94 355,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района в сумме 84 945,7 тыс. рублей;
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3) профицит бюджета Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района в сумме 9 409,8 тыс. рублей.
4) нормативную величину резервного фонда администрации Гудермесского
городского поселения Гудермесского муниципального района на 2020 год в сумме 1,0 тыс. рублей.
2. Установить, что доходы бюджета Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района на 2020 год формируются за счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии
с нормативами, установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», законами Чеченской Республики «О республиканском
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», с учетом нормативов отчислений в местные бюджеты, установленных Законом Чеченской
Республики от 19 ноября 2009 года № 63-РЗ «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и приложением 1 к настоящему решению.
3. Установить, что фактическое превышение доходов над расходами бюджета муниципального района (профицит) создает резерв бюджета муниципального района и используется по результатам исполнения бюджета за 9 месяцев текущего года на первоочередные расходы, связанные с погашением кредита из
республиканского бюджета на покрытие временных кассовых разрывов и первоочередных платежей социального характера. Принимать дополнительные расходные обязательства муниципального района по поступлениям сверх утвержденных настоящим решением налоговых и неналоговых доходов до наступления
срока, установленного настоящим пунктом, не допускается.
4. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов
бюджета муниципального района – органов управления муниципального района
согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района – органов управления муниципального района согласно приложению 3 к настоящему решению.
6. Учесть поступление доходов в бюджет Гудермесского городского поселения
Гудермесского муниципального района на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района на 2020 год согласно
приложению 6 к настоящему решению.
8. Установить, что средства финансовой помощи, предоставляемые из бюджета муниципального района, в соответствии с настоящим решением, выделяются при условии выполнения городским поселением требований бюджетного и
налогового законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых
актов Чеченской Республики.
В случае принятия администрацией городского поселений решений, нарушающих порядок зачисления доходов по уровням бюджетов, а также иным образом нарушающих положения бюджетного законодательства, районное финансовое управление Министерства финансов
Чеченской Республики вправе приостанавливать и (или) уменьшать финансирование за счет средств бюджета муниципального района.
9. Финансовое управление Гудермесского муниципального района в ходе исполнения настоящего решения вправе вносить по представлению главных распорядителей средств бюджета муниципального района изменения в:
- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюджета городского поселения путем уменьшения ассигнований на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению, по предписаниям Министерства финансов Чеченской Республики,
Счетной палаты Чеченской Республики, Управления Федеральной службы государственного надзора по Чеченской Республике;
- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюджета городского поселения - в случае образования в ходе исполнения бюджета
городского поселения на 2020 год экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям экономической классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюджета городского поселения - на сумму средств республиканского резервного фонда;
- в иных случаях, установленных бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами Чеченской Республики.
10. Разрешить районному финансовому управлению Министерства финансов
Чеченской Республики увеличивать бюджетные ассигнования подведомственным
казенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в
пределах поступающих от них в бюджет городского поселения доходов, с внесением в установленном порядке изменений в сводную роспись доходов и расходов.
11. Установить, что остатки средств бюджета городского поселения по состоянию на 1 января 2020 года на балансовом счете № 40204 «Средства местных
бюджетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетными учреждениями и получателями средств бюджета объемов финансирования направляются в 2020 году:
- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое
назначение перечисляются в доход республиканского бюджета в соответствии с
нормативными правовыми актами Чеченской Республики;
- остальные средства на формирование в составе бюджета городского поселения
резервов используемых в 2020 году, в случае сокращения доходных источников.
12. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета, производится в
пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов бюджета.
13. Установить, что принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет бюджета,
сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате
за счет бюджетов на текущий год.
14. Администрация Гудермесского городского поселения не вправе принимать
решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности служащих администрации и работников бюджетных учреждений.
15. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета городского поселения на 2020 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет.
16. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
17. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном
интернет сайте Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района www.Gorsovet.su.
Глава Гудермесского
городского поселения
Р.М. САЛИЕВ

Приложение 1
к решению Совета депутатов Гудермесского городского поселения
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики «О рассмотрении проекта Гудермесского городского поселения Гудермесского
муниципального района на 2020 год от 05 декабря 2019 г. № 92
Нормативы отчислений доходов в бюджет
Гудермесского городского поселения в 2020 году

Êîä áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè

Íàèìåíîâàíèå äîõîäà

1 11 02033 13 0000
120
1 13 01995 13 0000
130
1 13 02995 13 0000
130

Äîõîäû îò ðàçìåùåíèÿ âðåìåííî ñâîáîäíûõ ñðåäñòâ
áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

1 15 02050 13 0000
140

Ïëàòåæè, âçèìàåìûå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
(îðãàíèçàöèÿìè) ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé çà âûïîëíåíèå
îïðåäåëåííûõ ôóíêöèé

1 17 01050 13 0000
180

Íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò)
ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ
ïîñåëåíèé

%
îò÷èñëåíèÿ
100
100
100

100
100

Приложение 2
к решению Совета депутатов Гудермесского городского поселения
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики «О рассмотрении проекта Гудермесского городского поселения Гудермесского
муниципального района на 2020 год от 05 декабря 2019 г. № 92
Главный администратор (администратор) доходов бюджета городского поселения - орган управления Гудермесского городского поселения
Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà
(àäìèíèñòðàòîðà)
äîõîäîâ

äîõîäîâ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

594

Íàèìåíîâàíèå ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà (àäìèíèñòðàòîðà) äîõîäîâ
áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

594

1 11 01050 13 0000 120

Äîõîäû â âèäå ïðèáûëè, ïðèõîäÿùåéñÿ íà äîëè â óñòàâíûõ
(ñêëàäî÷íûõ) êàïèòàëàõ õîçÿéñòâåííûõ òîâàðèùåñòâ è îáùåñòâ, èëè
äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì, ïðèíàäëåæàùèì ãîðîäñêèì ïîñåëåíèÿì

594

1 11 02085 13 0000 120

Äîõîäû îò ðàçìåùåíèÿ ñóìì, àêêóìóëèðóåìûõ â õîäå ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå àêöèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêèõ
ïîñåëåíèé

594

1 11 05013 13 0000 120

594

1 11 05013 13 1000 120

594

1 11 05013 13 2000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå
ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé, à òàêæå ñðåäñòâà îò
ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû óêàçàííûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ
Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå
ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé, à òàêæå ñðåäñòâà
îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû óêàçàííûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (ïåðåðàñ÷åòû, íåäîèìêà è çàäîëæåííîñòü ïî
ñîîòâåòñòâóþùåìó ïëàòåæó, â òîì ÷èñëå ïî îòìåíåííîìó).
Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå
ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé, à òàêæå ñðåäñòâà îò
ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû óêàçàííûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ (ïåíè è ïðîöåíòû ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ïëàòåæó).

594

1 11 05025 13 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû, à òàêæå ñðåäñòâà
îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çà çåìëè,
íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ
ó÷ðåæäåíèé)

594

1 11 05025 13 1000 120

594

1 11 05025 13 2000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû, à òàêæå ñðåäñòâà
îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çà çåìëè,
íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ
ó÷ðåæäåíèé)(ïåðåðàñ÷åòû, íåäîèìêà è çàäîëæåííîñòü ïî
ñîîòâåòñòâóþùåìó ïëàòåæó, â òîì ÷èñëå ïî îòìåíåííîìó).
Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû, à òàêæå ñðåäñòâà
îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çà çåìëè,
íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ
ó÷ðåæäåíèé)(ïåíè è ïðîöåíòû ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ïëàòåæó).

594

1 11 05035 13 0000 120

594

1 11 05075 13 0000 120

594

1 11 07015 13 0000 120

Äîõîäû îò ïåðå÷èñëåíèÿ ÷àñòè ïðèáûëè, îñòàþùåéñÿ ïîñëå óïëàòû
íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ
ïðåäïðèÿòèé, ñîçäàííûõ ãîðîäñêèìè ïîñåëåíèÿìè

594

1 11 08050 13 0000 120

594

1 11 09035 13 0000 120

594

1 13 01995 13 0000 130

Ñðåäñòâà, ïîëó÷àåìûå îò ïåðåäà÷è èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå
êàçåííûõ), â çàëîã, â äîâåðèòåëüíîå óïðàâëåíèå
Äîõîäû îò ýêñïëóàòàöèè è èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé
Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò) ïîëó÷àòåëÿìè
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì
óïðàâëåíèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé è ñîçäàííûõ èìè
ó÷ðåæäåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)
Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî êàçíó ãîðîäñêèõ
ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ)

594

1 13 02995 13 0000 130

Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

594

1 14 01050 13 0000 410

Äîõîäû îò ïðîäàæè êâàðòèð, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêèõ
ïîñåëåíèé

№5-12

(9287-9294)

13

16 ÿíâàðÿ 2020ã.

Îôèöèîç

1 14 02052 13 0000 410

594

594

1 14 02052 13 0000 440

1 14 02050 13 0000 410

594

1 14 02053 13 0000 440

594

1 14 03050 13 0000 410

594

1 14 03050 13 0000 440

594

1 14 04050 13 0000 420

594

1 14 06013 13 0000 430

Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì
óïðàâëåíèè ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé), â ÷àñòè ðåàëèçàöèè
ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó
Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì äâèæèìîãî èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå
êàçåííûõ), â ÷àñòè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî óêàçàííîìó
èìóùåñòâó
Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ), â ÷àñòè
ðåàëèçàöèè ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó
Ñðåäñòâà îò ðàñïîðÿæåíèÿ è ðåàëèçàöèè êîíôèñêîâàííîãî è èíîãî
èìóùåñòâà, îáðàùåííîãî â äîõîäû ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé (â ÷àñòè
ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó)
Ñðåäñòâà îò ðàñïîðÿæåíèÿ è ðåàëèçàöèè êîíôèñêîâàííîãî è èíîãî
èìóùåñòâà, îáðàùåííîãî â äîõîäû ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé (â ÷àñòè
ðåàëèçàöèè ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó)
Äîõîäû îò ïðîäàæè íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé
Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â
ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé
Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)
Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â
âîçìåùåíèå óùåðáà, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

594

1 14 06025 13 0000 430

594

1 16 90050 13 0000 140

594

1 17 01050 13 0000 180

594

1 17 05050 13 0000 180

Íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ãîðîäñêèõ
ïîñåëåíèé
Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

2 02 15001 13 0000 150

Äîòàöèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé
îáåñïå÷åííîñòè

594
594

2 02 15002 13 0000 150

Äîòàöèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé íà ïîääåðæêó ìåð ïî
îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ

594

2 02 35118 13 0000 150

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé íà îñóùåñòâëåíèå
ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå
êîìèññàðèàòû

594

202 39999 13 0000 150

Ïðî÷èå ñóáâåíöèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

594

2 02 45160 13 0000 150

Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì ãîðîäñêèõ
ïîñåëåíèé äëÿ êîìïåíñàöèè äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ, âîçíèêøèõ â
ðåçóëüòàòå ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ îðãàíàìè âëàñòè äðóãîãî óðîâíÿ

594

2 02 49999 13 0000 150

Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

594

2 04 05010 13 0000 150

Ïðåäîñòàâëåíèå íåãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ãðàíòîâ äëÿ
ïîëó÷àòåëåé ñðåäñòâ áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

594

2 07 05000 13 0000 150

Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

594

2 08 05000 13 0000 150

Ïåðå÷èñëåíèÿ èç áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé (â áþäæåòû ãîðîäñêèõ
ïîñåëåíèé) äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîçâðàòà (çà÷åòà) èçëèøíå óïëà÷åííûõ
èëè èçëèøíå âçûñêàííûõ ñóìì íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé, à
òàêæå ñóìì ïðîöåíòîâ çà íåñâîåâðåìåííîå îñóùåñòâëåíèå òàêîãî
âîçâðàòà è ïðîöåíòîâ, íà÷èñëåííûõ íà èçëèøíå âçûñêàííûå ñóììû
Äîõîäû áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé îò âîçâðàòà áþäæåòíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè îñòàòêîâ ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò

594
594

2 18 05010 13 0000 150
2 18 05020 13 0000 150

594
2 19 00000 13 0000 150

Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç áþäæåòîâ
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

2 19 60010 13 0000 150

Âîçâðàò ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç áþäæåòîâ
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

594

594

594

Äîõîäû áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé îò âîçâðàòà àâòîíîìíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè îñòàòêîâ ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò

1 15 02050 13 0000 140

Êîä
ãëàâû
594
594
594

01 05 02 01 13 0000 610

1 01 02010 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, èñòî÷íèêîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íàëîãîâûé àãåíò, çà
èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ èñ÷èñëåíèå è óïëàòà íàëîãà îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüÿìè 227, 2271 è 228 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

65 547,5

1 01 02020 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ôèçè÷åñêèìè
ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, íîòàðèóñîâ, çàíèìàþùèõñÿ
÷àñòíîé ïðàêòèêîé, àäâîêàòîâ, ó÷ðåäèâøèõ àäâîêàòñêèå êàáèíåòû è äðóãèõ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé
ïðàêòèêîé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 227 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

83,1

Ïëàí íà 2020
ãîä

Íàëîã íà äîõîäû ñ ôèçè÷åñêèé ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 228 Íàëîãîâîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà äèçåëüíîå òîïëèâî, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó
áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ
äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà ìîòîðíûå ìàñëà äëÿ äèçåëüíûõ è (èëè) êàðáþðàòîðíûõ (èíæåêòîðíûõ)
äâèãàòåëåé, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè
áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà àâòîìîáèëüíûé áåíçèí, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó
áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ
äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà ïðÿìîãîííûé áåíçèí, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó
áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ
äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû

1 01 02030 01 0000 110
1 03 02230 01 0000 110
1 03 02240 01 0000 110
1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

27,7
7 025,6

-694,0
4 875,5

1 05 01021 01 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû,
óìåíüøåííûå íà âåëè÷èíó ðàñõîäîâ (â òîì ÷èñëå ìèíèìàëüíûé íàëîã, çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

2 113,0

1 05 03010 01 0000 110

Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã

233,1

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì, ïðèìåíÿåìûì ê îáúåêòàì
íàëîãîîáëîæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé
Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé, îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé
Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö, îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé
ÈÒÎÃÎ

1 06 01030 13 0000 110
1 06 06033 13 0000 110
1 06 06043 13 0000 110

5 229,0
2 262,0
2 221,0
94 355,5

Приложение 6
к решению Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики «О рассмотрении проекта Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района на 2020 год от 05 декабря 2019 г. № 92
Ведомственная структура расходов бюджета
Гудермесского городского поселения на 2020 год
Ед.изм.: тыс. руб.
ÂÑÅÃÎ ÍÀ
ÃÎÄ

Êîäû áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè

Íàèìåíîâàíèå

1
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Ñîâåò äåïóòàòîâ Ãóäåðìåññêîãî ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ” Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêè
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Ñîâåò äåïóòàòîâ Ãóäåðìåññêîãî ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ” Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêè
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ãîðîäñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ãîðîäñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

ïîñåëåíèÿ

Ãóäåðìåññêîãî

ïîñåëåíèÿ

Ãóäåðìåññêîãî

2

3

4

5

6

124
124

7

3 974,3

124

01

124

01

0103

3 974,3

124
124

01
01

0103
0103

124

01

124

01

3 974,3
0020000011
0020000011

121
129

2 722,0
822,1

0103

0020000019

242

217,100

0103

0020000019

244

213,1
80
971,5
80
971,5

594
594
01
01

0111

Èíûå äîõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, àäìèíèñòðèðîâàíèå
êîòîðûõ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè(
àäìèíèñòðàòîðàìè) äîõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â ïðåäåëàõ
èõ êîìïåòåíöèé

Ðåçåðâíûå ôîíäû àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ
îêðóãîâ

594

01

0111

0700005020

Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà

594

01

0111

0700005020

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà

594

04

Ïëàòåæè, âçèìàåìûå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
(îðãàíèçàöèÿìè) ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé çà âûïîëíåíèå îïðåäåëåííûõ
ôóíêöèé

Äîðîæíîå õîçÿéñòâî(äîðîæíûå ôîíäû)

594

04

0409

Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

594

04

0409

3150002100

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä

594

04

0409

3150002100

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî

594

05

Æèëèùíîå õîçÿéñòâî

594

05

0501

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ãîñóäàðñòâåííîãî æèëîãî ôîíäà ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà

594

05

0501

3500003000

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä

594

05

0501

3500003000

Áëàãîóñòðîéñòâî

594

05

0503

Óëè÷íîå îñâåùåíèå

594

05

0503

6000001000

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä

594

05

0503

6000001000

Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îçåëåíåíèþ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé

594

05

0503

6000003000

Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îçåëåíåíèþ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé

594

05

0503

6000003000

Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé

594

05

0503

6000005000

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä

594

05

0503

6000005000

ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

594

14

Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû îáùåãî õàðàêòåðà

594

14

1403

Ñóáñèäèè áþäæåòó ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 142,2 ÁÊ ÐÔ

594

14

1403

5210006000

Ñóáñèäèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè è ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè

594

14

1403

5210006000

ÈÒÎÃÎ

Ïëàí íà ãîä

3 974,3

594

Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

5 377,9

Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû

594

Íàèìåíîâàíèå

55,0

1 05 01011 01 0000 110

Ðåçåðâíûå ôîíäû

Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
01 05 02 01 13 0000 510

Íàèìåíîâàíèå äîõîäîâ

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû

Приложение 3
к решению Совета депутатов Гудермесского городского поселения
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики «О рассмотрении проекта Гудермесского городского поселения Гудермесского
муниципального района на 2020 год от 05 декабря 2019 г. № 92
Перечень главных администраторов (администраторов) источников
финансирования дефицита бюджета Гудермесского городского поселения - органов управления городского поселения
Êîä ãðóïïû, ïîäãðóïïû,
ñòàòüè è âèäà
èñòî÷íèêîâ

Êîä Áþäæåòíîé
Êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Âèä ðàñõîäà

594

Öåëåâàÿ ñòàòüÿ

1 14 02050 13 0000 440

Приложение 4
к решению Совета депутатов Гудермесского городского поселения
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики «О рассмотрении проекта Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района на 2020 год от 05 декабря 2019 г. № 92
Поступление доходов в бюджет Гудермесского городского поселения
в 2020 году
в тыс.руб

Ïîäðàçäåë

594

Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì äâèæèìîãî èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå
êàçåííûõ), â ÷àñòè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî óêàçàííîìó
èìóùåñòâó
Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ), â ÷àñòè
ðåàëèçàöèè ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó
Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì
óïðàâëåíèè ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé), â ÷àñòè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ
ñðåäñòâ ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó

Ðàçäåë

1 14 02050 13 0000 410

Âåäîìñòâåííàÿ
ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ

594

1,0
1,0
1,0
870

1,0
11
736,2

244

244

244

244

244

521

11
736,2
11
736,2
11
736,2
34
748,0
1
781,7
1
781,7
1
781,7
32
966,3
18
746,3
18
746,3
8
832,0
8
832,0
5
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2019г.
г. Гудермес
№ 1847
Об утверждении административного регламента по осуществлению контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых , а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Гудермесского муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от
21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», Федеральным законом от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Чеченской Республики от 6 мая 2009
года № 30-РЗ «О порядке предоставления и пользования недрами в целях разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории Чеченской Республики», постановлением Правительства Чеченской Республики от 30 марта 2015 года № 55 «Об утверждении Порядка пользования участками
недр местного значения на территории Чеченской Республики»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по осуществлению контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Гудермесского муниципального района,
согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Гудермесского
муниципального района в сети «Интернет» и в районной газете «Гумс», направить
в Администрацию Главы и Правительства Чеченской Республики для включения
в регистр муниципальных нормативных правовых актов в порядке, определенном
Законом Чеченской Республики от 15 декабря 2009 года № 71-рз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Чеченской Республики» и в прокуратуру Гудермесского района Чеченской Республики.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Гудермесского муниципального района М.В. Эльбиева.
Глава администрации

С.С. ЗАКРИЕВ
Приложение
к постановлению администрации
Гудермесского муниципального района
от 26.12.2019г. № 1847

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ
С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, НА ТЕРРИТОРИИ
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
I. Общие положения
Наименование муниципального контроля
1. Осуществление контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Гудермесского муниципального района.
Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль
2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Гудермесского муниципального
района, является администрация Гудермесского муниципального района (далее –
орган муниципального контроля) в лице отдела архитектуры и градостроительства,
и отдела экологии, промышленности, транспорта, связи, ГО и ЧС.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля
4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, приведен в приложении к настоящему Административному
регламенту.
Предмет муниципального контроля
5. Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения пользователями недр требований, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством
Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами, а также организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.
Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля
6. Должностные лица при осуществлении муниципального контроля имеют право:
1) проводить проверки деятельности пользователей недр в пределах своих полномочий;
2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа руководителя органа муниципального контроля о назначении проверки посещать
и обследовать используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении хозяйственной и иной деятельности территории;
3) составлять на основании результатов проверок акты с указанием конкретных

нарушений;
4) выносить решения (предписания), обязывающие пользователей недр устранять выявленные нарушения, устанавливать сроки устранения таких нарушений;
5) выносить решения о приостановке работ, связанных с пользованием недрами, в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами автономного округа;
6) вносить в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Чеченской Республики предложения об ограничении, досрочном прекращении права
пользования недрами в случаях, установленных федеральным законом;
7) осуществлять иные предусмотренные действующим законодательством права.
7. Должностные лица при осуществлении муниципального контроля обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы субъектов проверки;
2) проводить проверку на основании приказа руководителя или заместителя руководителя органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее
назначением;
3) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа руководителя, лица, его замещающего органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление муниципального контроля, и в случае, предусмотренном
частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), копии документа о согласовании проведения проверки;
4) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
5) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить
их с положениями настоящего Административного регламента, в соответствии с
которым проводится проверка;
6) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия
документы и (или) информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля
2016 года № 724-р (далее – Перечень);
7) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, включенные в Перечень;
8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя субъекта проверки, его уполномоченного представителя с документами
и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
9) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
10) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
11) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
12) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций,
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и
законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
13) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в
случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;
15) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ.
8. При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля соблюдают ограничения, установленные статьей 15 Федерального закона №
294-ФЗ.
Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по
муниципальному контролю
9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
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юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
представитель имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;
3) знакомиться с результатами проверки, указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с
отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;
4) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация;
5) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе;
6) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с
отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;
7) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чеченской Республике к участию в проверке.
10. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю, обязаны:
1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей или их уполномоченных представителей, ответственных за организацию
и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) не препятствовать проведению проверки;
3) в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы (при проведении документарной проверки);
4) предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться
с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций
на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения.
Описание результата осуществления муниципального контроля
11. Результатом осуществления муниципального контроля являются:
1) составление акта проверки органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя по форме, установленной приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009
года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – приказ Минэкономразвития России № 141);
2) принятие мер в случае выявления фактов нарушений обязательных требований, а также требований, установленных муниципальными правовыми актами, при
проведении проверки, в том числе:
решение (предписание) о прекращении нарушений обязательных требований,
об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований;
решение о приостановке работ, связанных с пользованием недрами, в случаях,
предусмотренных федеральными законами и законами автономного округа;
предложение в уполномоченный исполнительный орган государственной власти
автономного округа об ограничении, приостановлении или досрочном прекращении
права пользования недрами в случаях, установленных федеральным законом;
протокол об административном правонарушении (в рамках своей компетенции).
Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для
осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач проведения проверки
12. Документы, истребуемые в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя:
документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего интересы
юридического лица, индивидуального предпринимателя.
13. Документы и (или) информация, запрашиваемые и получаемые в ходе проверки в условиях межведомственного информационного взаимодействия от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций:
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект недвижимости;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав
на объект недвижимости;
сведения из единого государственного реестра лицензий на пользование недрами;

кадастровый план территории;
сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
II. Требования к порядку осуществления муниципального контроля
Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля
14. Информирование заинтересованных лиц по вопросам осуществления муниципального контроля, получения сведений о ходе осуществления муниципального контроля, справочной информации осуществляется специалистами отдела архитектуры и градостроительства, отдела экологии, промышленности, транспорта,
связи, ГО и ЧС в следующих формах (по выбору заинтересованного лица):
устной (при личном обращении заинтересованного лица и по телефону);
письменной (при письменном обращении заинтересованного лица по почте,
электронной почте, факсу);
на информационном стенде органа муниципального контроля в форме информационных (текстовых) материалов;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том
числе на официальном сайте органа муниципального контроля, в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Федеральный
портал), в региональной информационной системе Чеченской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Чеченской Республики»
http://pgu.gov-chr.ru/ (далее – Региональный портал).
15. Справочная информация о месте нахождения, графике работы органа муниципального контроля, его структурных подразделений, справочные телефоны
органа муниципального контроля, его структурных подразделений и организаций,
участвующих в осуществлении муниципального контроля, в том числе номер телефона-автоинформатора,
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной
связи органа муниципального контроля в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается на официальном сайте органа муниципального контроля, на Федеральном и Региональном порталах.
16. При личном обращении представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей устное информирование каждого заинтересованного лица
осуществляется не более 15 минут. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо органа муниципального контроля вправе предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменной форме.
Письменное информирование заявителя осуществляется путем направления
ответов почтовым отправлением, электронной почтой или путем размещения на
официальном сайте в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя.
Письменные обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации.
17. На информационных стендах органа муниципального контроля размещается следующая информация:
режим и график работы органа муниципального контроля;
ежегодный план проведения плановых проверок (далее также – План);
текст настоящего Административного регламента;
программа профилактики нарушений обязательных требований и мероприятий.
Срок осуществления муниципального контроля
18. Срок проведения каждой из проверок не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого
предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце втором
настоящего пункта, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может
быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных
объектах субъекта малого предпринимательства.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных
и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа
муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого
органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий не
более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения
19. При осуществлении муниципального контроля выполняются следующие административные процедуры:
1) мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) мероприятия по осуществлению муниципального контроля без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
3) формирование ежегодных планов проведения плановых проверок;
4) организация проверки (плановой, внеплановой);
5) проведение проверки (документарной, выездной) и оформление ее результатов;
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6) принятие мер по результатам проведения проверки.
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами
20. В целях профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения
которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, подготавливает и
распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках
и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение
и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики
осуществления муниципального контроля и размещение на официальном сайте
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;
4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным законом.
21. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, является начальник отдела архитектуры и градостроительства, начальник отдела экологии,
промышленности, транспорта, связи, ГО и ЧС.
(Кроме того, порядком организации и осуществления данного вида муниципального контроля, утвержденным муниципальным нормативным правовым
актом, в соответствии с частью 3 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ
может быть предусмотрено осуществление органом муниципального контроля
специальных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера)
Мероприятия по осуществлению муниципального контроля
без взаимодействия с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями
22. При осуществлении муниципального контроля, при проведении которых не
требуется взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляются мероприятия, предусмотренные статьей 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ.
23. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является начальник отдела архитектуры и градостроительства, начальник
отдела экологии, промышленности, транспорта, связи, ГО и ЧС.
24. Мероприятия по осуществлению муниципального контроля без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями проводятся
должностными лицами органа муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, разрабатываемых органом муниципального контроля и утверждаемых заместителем главы администрации.
25. Порядок оформления, содержание заданий и порядок оформления должностными лицами органа муниципального контроля результатов мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются отделами архитектуры и градостроительства, и отдела экологии, промышленности, транспорта, связи, ГО и ЧС.
26. В случае выявления при проведении мероприятий по осуществлению муниципального контроля нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо органа муниципального контроля принимает в пределах своей компетенции меры по пресечению
таких нарушений, а также направляет в письменной форме заместителю главы администрации Гудермесского муниципального района мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости
решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
27. В случае получения в ходе проведения мероприятий по осуществлению муниципального контроля без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках
нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля направляет юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости на-

рушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами.
Формирование ежегодных планов проведения плановых проверок
28. Плановые проверки проводятся в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ, на основании разрабатываемых и утверждаемых органом муниципального контроля ежегодных планов.
29. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является начальник отдела архитектуры и градостроительства, начальник
отдела экологии, промышленности, транспорта, связи, ГО и ЧС.
30. Разработка и утверждение ежегодного плана осуществляется в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
31. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план является
истечение трех лет со дня:
государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в
уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.
32. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган муниципального контроля направляет проекты ежегодных планов в орган прокуратуры;
в случае поступления из органа прокуратуры предложения об устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок, орган муниципального контроля рассматривает поступившие предложения и
в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
направляет в орган прокуратуры утвержденный План.
33. Результат административной процедуры: утвержденный План.
34. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: утвержденный руководителем органа муниципального контроля План размещается
на официальном сайте в срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.
35. Внесение изменений в План допускается в следующих случаях:
1) исключение проверки из Плана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения проверки
индивидуального предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты, объектов
использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и иных производственных объектов, подлежащих проверке;
в связи с изменением класса опасности подлежащего проверке опасного производственного объекта или класса гидротехнического сооружения;
в связи с изменением категории объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, а также уровня государственного экологического надзора;
в связи с принятием органом муниципального контроля решения об исключении
соответствующей проверки из Плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ;
в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии – для проверок, запланированных в отношении лицензиатов;
в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
2) изменение указанных в Плане сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе:
в связи с изменением адреса места нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя или адреса фактического осуществления деятельности юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;
в связи с реорганизацией юридического лица;
связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя.
36. В случаях, выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 35 настоящего Административного регламента, должностным лицом органа муниципального контроля оформляется служебная записка, которая направляется руководителю
органа муниципального контроля или его заместителю.
Внесение изменений План осуществляется на основании решения органа муниципального контроля.
Сведения о внесенных в План изменениях направляются органом муниципального контроля в течение 3 рабочих дней со дня их внесения в орган прокуратуры на
бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также размещаются на официальном сайте в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.
Организация проверки (плановой, внеплановой)
37. В соответствии со статьей 10 Федерального закона № 294-ФЗ основанием для
начала административной процедуры по организации плановой проверки является
включение плановой проверки в План; по организации внеплановой проверки:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения
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обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными
правовыми актами;
2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического
лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
3) мотивированное представление должностного лица органа муниципального
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган муниципального
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
4) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в установленной сфере деятельности, индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения внеплановой проверки, предусмотренным в положении о виде федерального государственного контроля (надзора);
5) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора
о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
38. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, является начальник отдела архитектуры и градостроительства (начальник отдела экологии,
промышленности, транспорта, связи, ГО и ЧС)39. Административные действия,
осуществляемые при организации проверки (плановой, внеплановой):
подготовка проекта распоряжении главы администрации о проведении проверки в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ и типовой формой, утвержденной приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 апреля 2009
года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
в день подписания распоряжения главы администрации о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения главы администрации о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. В
случаях, предусмотренных частью 12 статьи 10 Федерального закона № 294ФЗ, орган муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления
документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона
№ 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение 24 часов;
уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения плановой проверки посредством
направления копии распоряжения главы администрации о начале проведения
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес
содержится соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц,
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным способом;
уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о прове-

дении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной
проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 3 пункта 37 настоящего Административного регламента, не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.
40. Результатом исполнения административной процедуры является издание
распоряжения главы администрации о проведении проверки и уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о ее проведении (в установленных случаях).
41. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является регистрация распоряжение главы администрации о проведении проверки в журнале проверки.
Проведение проверки (документарной, выездной) и
оформление ее результатов
42. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение главы администрации о проведении проверки.
43. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, является начальник отдела архитектуры и градостроительства, начальник отдела экологии,
промышленности, транспорта, связи, ГО и ЧС.
44. Плановая (внеплановая) проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона
№ 294-ФЗ.
45. Административные действия, осуществляемые при проведении документарной плановой (внеплановой) проверки:
в процессе проведения документарной проверки в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, в том числе акты предыдущих
проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и
иные документы о результатах осуществленного в отношении этих юридического
лица, индивидуального предпринимателя муниципального контроля;
в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, требований,
установленных муниципальными нормативными правовыми актами, орган муниципального контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжение главы администрации о проведении проверки;
в случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах,
сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые
пояснения в письменной форме;
ответственное должностное лицо органа муниципального контроля обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений ответственное должностное лицо органа муниципального контроля установит признаки нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными нормативными правовыми актами, ответственное должностное лицо органа муниципального
контроля вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены
ими в ходе проведения документарной проверки.
46. Административные действия, осуществляемые при проведении выездной
плановой (внеплановой) проверки:
выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения ответственного должностного лица органа муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжении главы администрации о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями
проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения;
орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.
47. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением
деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в
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связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица
юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае должностное лицо органа муниципального контроля в течение
3 месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей
проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной
проверки без внесения плановой проверки в План и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.
48. Административные действия, осуществляемые непосредственно после завершения проверки:
оформление акта проверки по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России № 141 в двух экземплярах;
вручение одного экземпляра акта с копиями приложений руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках
муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт,
направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.
В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого
лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля, способом, обеспечивающим подтверждение получения
указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля;
проставление записи в журнале учета проверок (при его наличии) о проведенной проверке в соответствии с частью 9 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ.
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
49. Результатом административной процедуры является оформление акта
проверки и вручение (направление) одного экземпляра акта проверки с копиями приложений руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю.
Принятие мер по результатам проведения проверки
50. Основанием для начала административной процедуры является акт проверки.
51. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, является начальник отдела архитектуры и градостроительства, начальник отдела экологии,
промышленности, транспорта, связи, ГО и ЧС.
52. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических
лиц, муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного

фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
53. Критерии принятия решения: наличие выявленных при проведении проверки нарушений.
54. Результат административной процедуры: выдача предписания об устранении выявленных нарушений, составление протокола об административном правонарушении.
55. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: в
журнале регистрации осуществляется запись (фиксация) о составлении протокола об административном правонарушении, выдаче предписания.
IV. Порядок и формы контроля
за исполнением муниципального контроля
56. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по осуществлению муниципального
контроля, осуществляется начальником отдела архитектуры и градостроительства, начальник отдела экологии, промышленности, транспорта, связи, ГО и ЧС.
57. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения
положений настоящего Административного регламента, выявления и устранения
нарушений прав граждан и организаций, рассмотрения и принятия в пределах компетенции решений и подготовки ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц органа
муниципального контроля.
58. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается заместителем главы администрации.
59. Проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля могут быть плановыми и внеплановыми.
60. Плановые проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля проводятся в соответствии с установленными планами деятельности органа
муниципального контроля.
61. Внеплановые проверки полноты и качества осуществления муниципального
контроля организуются и проводятся в случаях:
получения информации от граждан, юридических лиц, органов государственной
власти или местного самоуправления о соответствующих нарушениях;
обращений граждан и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) должностных лиц органа муниципального контроля.
62. Должностные лица органа муниципального контроля несут ответственность
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
осуществления муниципального контроля в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
63. Контроль за исполнением муниципального контроля органом муниципального контроля, его должностными лицами может осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций путем направления в адрес администрации
муниципального образования:
предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих исполнение должностными лицами органа муниципального контроля;
сообщений о нарушении нормативных правовых актов Российской Федерации,
органов исполнительной власти и местного самоуправления, недостатках в работе
органа муниципального контроля, его должностных лиц;
жалоб по фактам нарушения должностными лицами органа муниципального
контроля прав и законных интересов граждан.
64. Орган муниципального контроля ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа местного самоуправления,
осуществляющего муниципальный контроль, а также его должностных лиц
65. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых и осуществляемых в ходе осуществления муниципального контроля.
66. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия
(бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) должностным лицом органа муниципального контроля в ходе осуществления муниципального контроля.
67. Заинтересованное лицо имеет право обратиться с жалобой (претензией)
лично или направить ее в адрес главы администрации Гудермесского муниципального района или его заместителя в письменной форме или в форме электронного документа.
Обращения рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
68. Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) отсутствуют.
69. Если в письменной жалобе (претензии) не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу (претензию), или почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на жалобу (претензию) не дается. Если в указанной жалобе
(претензии) содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
70. Жалоба (претензия), в которой обжалуется судебное решение, в течение 7
календарных дней со дня регистрации возвращается заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), с разъяснением порядка обжалования данного
судебного решения.
71. Если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль, а также членов его семьи орган муниципального
контроля вправе оставить жалобу (претензию) без ответа по существу поставлен-
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ных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу (претензию),
о недопустимости злоупотребления правом.
72. Если текст письменной жалобы (претензии) не поддается прочтению ответ
на жалобу (претензию) не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней со
дня регистрации жалобы (претензии) сообщается гражданину, направившему жалобу (претензию), если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
73. Если текст письменной жалобы (претензии) не позволяет определить ее
суть, ответ на жалобу (претензию) не дается и она не подлежит направлению
на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается гражданину, направившему жалобу (претензию).
74. Если в письменной жалобе (претензии) содержится вопрос, на который
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами (претензиями), и при этом в жалобе (претензии) не
приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа муниципального контроля, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба
(претензия) и ранее направляемые жалобы (претензии) направлялись в один
и тот же орган муниципального контроля или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее жалобу (претензию).
75. В случае поступления в орган муниципального контроля или должностному лицу письменной жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен
в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 года №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
заинтересованному лицу, направившему жалобу (претензию), в течение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается электронный
адрес официального сайта, на котором размещен ответ на вопрос, поставленный
в жалобе (претензии), при этом жалоба (претензия), содержащая обжалование судебного решения, не возвращается.
76. Если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заинтересованному
лицу, направившему жалобу (претензию), сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений. В случае если причины, по которым ответ
по существу поставленных в жалобе (претензии) вопросов не мог быть дан, в
последующем были устранены, заинтересованное лицо вправе вновь направить жалобу (претензию)
в орган муниципального контроля или соответствующему должностному лицу.
77. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача жалобы (претензии) в орган муниципального контроля.
78. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и
что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну.
79. Жалоба (претензия) рассматривается в течение 30 календарных дней со
дня ее регистрации в органе муниципального контроля.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, руководитель органа муниципального контроля, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы (претензии) не более
чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заинтересованное лицо, направившее жалобу (претензию).
80. По результатам рассмотрения жалобы (претензии) принимаются следующие
решения:
об удовлетворении требований заинтересованного лица и о признании неправомерными действий (бездействия) должностного лица, осуществляющего муниципальный земельный контроль;
об отказе в удовлетворении жалобы (претензии).
81. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе (претензии), поступившей в орган
муниципального контроля или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе (претензии), поступившей в орган муниципального контроля или должностному лицу в
письменной форме. Кроме того, на поступившую в орган муниципального контроля или должностному лицу жалобу (претензию), затрагивающую интересы неопределенного круга лиц, в частности на жалобу (претензию), в которой обжалуется
судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в
том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 2
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте.
Приложение
к Административному регламенту
по осуществлению контроля за использованием
и охраной недр при добыче общераспространенных
полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых,
на территории Гудермесского муниципального района

Перечень
нормативных правовых актов, регулирующих осуществление контроля
за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории
Гудермесского муниципального района
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Российская газета, № 256, 31 декабря 2001 года);
Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1
«О недрах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 6 марта 1995
года, № 10, ст. 823);
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Российская газета, № 95, 5 мая 2006
года);
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Российская газета, №
266, 30 декабря 2008 года);
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Российская газета, № 202, 8 октября 2003 года);
постановление Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 года №
215 «Об утверждении Правил подготовки докладов
об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)» (Российская газета, № 78, 14 апреля 2010 года);
постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня
2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 12 июля 2010 года
№ 28, статья 3706);
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля
2014 года № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14 июля 2014
года);
постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 7 мая 2015 год);
постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2016 года № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной
основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация,
в рамках межведомственного информационного взаимодействия» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20
апреля 2016 года);
постановление Правительства Российской Федерации
от 10 февраля 2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления
и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения,
уведомления об исполнении такого предостережения» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14 февраля
2017 года);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 апреля
2016 года № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации,
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22 апреля 2016 года);
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Российская
газета, № 85, 14 мая 2009 года);
Закон Чеченской Республики от 6 мая 2009 года № 30-РЗ «О порядке предоставления и пользования недрами в целях разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории Чеченской Республики» (Вести
Республики, № 94, 22 мая 2009 года);
Постановление Правительства Чеченской Республики от 30 марта 2015 года
№ 55 «Об утверждении Порядка пользования участками недр местного значения на территории Чеченской Республики» (Вести Республики, № 57, 3 апреля 2015 года);
Решение Совета депутатов Гудермесского муниципального района от
17 декабря 2019 года № 217 « Об утверждении Порядка ведения видов
муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории Гудермесского муниципального района».
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Пятьдесят третье заседание Совета депутатов Гудермесского
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «26» декабря 2019 г.
№ 222
г. Гудермес
О признании утратившим силу решения Совета депутатов Гудермесского
муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского
муниципального района
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решения:
- решение Совета депутатов Гудермесского муниципального района от
19.06.2018 г. № 166 «Об утверждении Положения об Администрации Гудермесского муниципального района Чеченской Республики»;
- решение Совета депутатов Гудермесского муниципального района от
08.10.2019 г. № 202 «О внесении изменений и дополнений в Положение об администрации Гудермесского муниципального района Чеченской Республики».
2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте Гудермесского муниципального района www.Gudsovet.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района

У.У. ХИЗРИЕВ

Пятьдесят четвертое заседание Совета депутатов Гудермесского
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «30» декабря 2019 г.
№ 224
г. Гудермес
О внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского муниципального района Чеченской Республик
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской
Республики
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Гудермесского муниципального района, принятого решением
Совета депутатов Гудермесского муниципального района от «29» декабря 2009 г.
№ 9, следующие изменения:
1.1. пункт 2 статьи 2 («Состав территории Гудермесского муниципального
района») изложить в следующей редакции:
«2.
Территорию Гудермесского муниципального района образуют территории следующих поселений:
1)
Гудермесское городское поселение;
2)
Азамат-Юртовское сельское поселение;
3)
Бильтой-Юртовское сельское поселение;
4)
Брагунское сельское поселение;
5)
Верхне-Нойберское сельское поселение;
6)
Герзель-Аульское сельское поселение;
7)
Гордали-Юртовское сельское поселение;
8)
Дарбанхинское сельское поселение;
9)
Джалкинское сельское поселение;
10)
Ишхой-Юртовское сельское поселение;
11)
Кади-Юртовское сельское поселение;
12)
Комсомольское сельское поселение;
13)
Кошкельдинское сельское поселение;
14)
Мелчхинское сельское поселение;
15)
Нижне-Нойберское сельское поселение;
16)
Ново-Бенойское сельское поселение;
17)
Ново-Энгенойское сельское поселение;
18)
Ойсхарское сельское поселение;
19)
Хангиш-Юртовское сельское поселение;
20)
Шуанинское сельское поселение;
21)
Энгель-Юртовское сельское поселение.»
1.2. в часть 1 статьи 7 («Вопросы местного значения Гудермесского муниципального района») следующие изменения:
а)
пункт 7.1 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»;
б)
пункт 16 дополнить словами «, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной территории»;
1.3. пункт 5 части 1 статьи 8 («Полномочия органов местного самоуправления Гудермесского муниципального района по решению вопросов местного значения Гудермесского муниципального района») признать утратившим силу;
1.4. внести в статью 14 («Публичные слушания, общественные обсуждения») следующие изменения:
а)
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.
Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов Гудермесского муниципального района по вопросам местного значения Гудермесского муниципального района с участием жителей Гудермесского муниципального района
Советом депутатов Гудермесского муниципального района, главой Гудермесского муниципального района могут проводиться публичные слушания.
Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Гудермесского муниципального района, главы Гудермесского муниципального района или главы администрации Гудермесского муниципального района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Гудермесского муниципального района, назначаются Советом депутатов
Гудермесского муниципального района, а по инициативе главы Гудермесского

муниципального района или главы администрации Гудермесского муниципального района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой Гудермесского муниципального района.»;
б) в части 3 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 2 настоящей
статьи,» исключить;
1.5. часть 4 статьи 30 («Права и обязанности депутата Совета депутатов Гудермесского муниципального района») изложить в следующей редакции:
«4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
2. Настоящее решение, за исключением 1.1, вступает в силу со дня его официального опубликования, произведенного после его государственной регистрации.
Пункта 1.1 настоящего решения вступает в силу с 01 января 2020 года.
Глава Гудермесского
муниципального района
У.У. ХИЗРИЕВ
Пятьдесят третье заседание Совета депутатов Гудермесского
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «30» декабря 2019 г.
№ 226
г. Гудермес
Об утверждении плана социально-экономического развития Гудермесского муниципального района на 2020 год
В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Утвердить план социально-экономического развития Гудермесского муниципального района на 2020 год, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет
сайте Совета депутатов Гудермесского муниципального района www.gudsovet.ru.
Глава Гудермесского
муниципального района
У.У. ХИЗРИЕВ
Пятьдесят третье заседание Совета депутатов Гудермесского
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «30» декабря 2019 г.
№ 227
г. Гудермес
Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из
бюджета Гудермесского муниципального района бюджетам сельских поселений
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 г. № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и
межбюджетных отношениях в Чеченской Республике» (с изменениями и дополнениями) и Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Гудермесском муниципальном районе, Совет депутатов Гудермесского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Гудермесского муниципального района бюджетам сельских поселений согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет
сайте Совета депутатов Гудермесского муниципального района www.gudsovet.ru.
Глава Гудермесского
муниципального района
У.У. ХИЗРИЕВ
Внеочередное пятьдесят пятое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «31» декабря 2019 г.
№ 228
г. Гудермес
О внесении изменений в бюджет Гудермесского муниципального района
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
В соответствии с частью 3 и с частью 5 статьи 57 Устава Гудермесского муниципального района Чеченской Республики, Совет депутатов Гудермесского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Гудермесского муниципального района от 29 декабря 2018 года № 180 «О бюджете Гудермесского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
1.1. Подпункты 1 и 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Гудермесского муниципального района в сумме 3 197 393,2 тыс. руб., в том числе безвозмездных и безвозвратных поступлений из республиканского бюджета 2 813 533,2 тыс. руб., налоговых и неналоговых доходов 383 860,0 тыс. руб.;
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2) общий объем расходов бюджета Гудермесского муниципального района в
сумме 3 214 470,8 тыс. руб.;
1.2. Пункт 1 дополнить следующими подпунктами:
1) прогнозируемый дефицит бюджета Гудермесского муниципального района на
2019 год в сумме 17 077,6 тыс. руб.
2) источником финансирования дефицита бюджета Гудермесского муниципального района являются средства, образуемые за счет уменьшения остатка денежных средств резервного фонда (свободного остатка к распределению) в сумме 17
077,6 тыс. руб.
2. Приложения № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 утвердить в новой редакции согласно приложениям к настоящему решению.
3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте Совета депутатов Гудермесского муниципального района www.
Gudsovet.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района

У.У. ХИЗРИЕВ

Приложение 2
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики «О бюджете Гудермесского муниципального
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от «31» декабря 2019 г. № 228
Перечень главных администраторов (администраторов) доходов
бюджета Гудермесского муниципального района - органов управления
муниципального района

Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
ãëàâíîãî
àäìèíèñòðàòîðà
(àäìèíèñòðàòîðà)
äîõîäîâ

äîõîäîâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

118
118

1 11 02033 05 0000 120

118

1 11 03050 05 0000 120

118

1 13 02995 05 0000 130

118

1 17 01050 05 0000 180

118

2 02 15001 05 0000 150

118

202 15002 05 0000 150

118

2 02 20077 05 0000 150

118

2 02 25467 05 0000 150

118

2 02 25497 05 0000 150

118

2 02 25519 05 0000 150

118

2 02 25555 05 0000 150

118

2 02 29998 05 0000 150

118

2 02 29999 05 0000 150

118

2 02 35250 05 0000 150

118

2 02 35220 05 0000 150

118

2 02 35120 05 0000 150

118

2 02 30013 05 0000 150

118

2 02 35118 05 0000 150

118

2 02 35260 05 0000 150

118

2 02 30021 05 0000 150

118

2 02 30024 05 0000 150

118

2 02 30027 05 0000 150

118

2 02 30029 05 0000 150

118

2 02 35135 05 0000 150

118

2 02 39999 05 0000 150

118

2 02 45160 05 0000 150

Íàèìåíîâàíèå ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà (àäìèíèñòðàòîðà) äîõîäîâ
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå “Ãóäåðìåññêîå ðàéîííîå ôèíàíñîâîå
óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè”
Äîõîäû îò ðàçìåùåíèÿ âðåìåííî ñâîáîäíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Ïðîöåíòû, ïîëó÷åííûå îò ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòíûõ êðåäèòîâ
âíóòðè ñòðàíû çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ
Íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ
Äîòàöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà âûðàâíèâàíèå
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè
Äîòàöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà ïîääåðæêó ìåð ïî
îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ
Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà ñîôèíàíñèðîâàíèå
êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â îáúåêòû ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
Ñóáñèäèÿ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà îáåñïå÷åíèå
ðàçâèòèÿ è óêðåïëåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû äîìîâ
êóëüòóðû â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ñ ÷èñëîì æèòåëåé äî 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê
Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé
Ñóáñèäèÿ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ â ïîääåðæêó îòðàñëè
êóëüòóðû
Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà ïîääåðæêó
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
Ñóáñèäèÿ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé
Ïðî÷èå ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà îïëàòó æèëèùíîêîììóíàëüíûõ óñëóã îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà îñóùåñòâëåíèå
ïåðåäàííîãî ïîëíîìî÷èÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ
åæåãîäíîé äåíåæíîé âûïëàòû ëèöàì, íàãðàæäåííûì íàãðóäíûì
çíàêîì “Ïî÷åòíûé äîíîð Ðîññèè”
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà ñîñòàâëåíèå
(èçìåíåíèå) ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè
ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ îáùåé þðèñäèêöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà îáåñïå÷åíèå
ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ðåàáèëèòèðîâàííûõ ëèö è ëèö,
ïðèçíàííûõ ïîñòðàäàâøèìè îò ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó
âîèíñêîìó ó÷åòó íà òåððèòîðèÿõ ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå
êîìèññàðèàòû
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà âûïëàòó
åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè âñåõ ôîðìàõ óñòðîéñòâà äåòåé,
ëèøåííûõ ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ â ñåìüþ
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà åæåìåñÿ÷íîå
äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå çà êëàññíîå ðóêîâîäñòâî
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà âûïîëíåíèå
ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà ñîäåðæàíèå
ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå, à òàêæå âîçíàãðàæäåíèå,
ïðè÷èòàþùååñÿ ïðèåìíîìó ðîäèòåëþ
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà êîìïåíñàöèþ
÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû, âçèìàåìîé ñ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðîñìîòð è óõîä çà äåòüìè, ïîñåùàþùèìè
îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå îáðàçîâàòåëüíûå
ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà îáåñïå÷åíèå
æèëüåì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè îò 12 ÿíâàðÿ 1995 ãîäà ¹5-ÔÇ “Î âåòåðàíàõ”.
Ïðî÷èå ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ äëÿ êîìïåíñàöèè äîïîëíèòåëüíûõ
ðàñõîäîâ, âîçíèêøèõ â ðåçóëüòàòå ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ îðãàíàìè
âëàñòè äðóãîãî óðîâíÿ

118

2 02 45550 05 0000 150

118

2 02 49999 05 0000 150

118

2 08 05000 05 0000 150

118

2 18 60010 05 0000 150

118

2 18 05010 05 0000 150

118

2 18 05020 05 0000 150

118

2 18 05030 05 0000 150

118

2 19 00000 05 0000 150

118

2 19 60010 05 0000 150

584
584

1 08 07150 01 0000 110

584

1 08 07150 01 1000 110

584

1 08 07150 01 4000 110

584

1 09 06044 02 0000 110

584

1 11 01050 05 0000 120

584

1 11 02085 05 0000 120

584

1 11 05013 05 0000 120

584

1 11 05013 05 1000 120

584

1 11 05013 05 2000 120

584

1 11 05025 05 0000 120

584

1 11 05025 05 1000 120

584

1 11 05025 05 2000 120

584

1 11 05035 05 0000 120

584

1 11 05075 05 0000 120

584

1 11 05075 10 0000 120

584

1 11 07015 05 0000 120

584

1 11 08050 05 0000 120

584

1 11 09035 05 0000 120

584

1 13 02995 05 0000 130

584

1 14 01050 05 0000 410

584

1 14 02050 05 0000 410

584

1 14 02050 05 0000 440

Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ çà äîñòèæåíèå ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Ïåðå÷èñëåíèÿ èç áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (â áþäæåòû
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ) äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîçâðàòà (çà÷åòà) èçëèøíå
óïëà÷åííûõ èëè èçëèøíå âçûñêàííûõ ñóìì íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ
ïëàòåæåé, à òàêæå ñóìì ïðîöåíòîâ çà íåñâîåâðåìåííîå îñóùåñòâëåíèå
òàêîãî âîçâðàòà è ïðîöåíòîâ, íà÷èñëåííûõ íà èçëèøíå âçûñêàííûå ñóììû
Äîõîäû áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ îò âîçâðàòà ïðî÷èõ
îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ,
èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç áþäæåòîâ ïîñåëåíèé
Äîõîäû áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ îò âîçâðàòà áþäæåòíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè îñòàòêîâ ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò
Äîõîäû áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ îò âîçâðàòà àâòîíîìíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè îñòàòêîâ ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò
Äîõîäû áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ îò âîçâðàòà èíûìè
îðãàíèçàöèÿìè îñòàòêîâ ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò
Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Âîçâðàò ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç áþäæåòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé
Ðåñïóáëèêè
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ íà óñòàíîâêó
ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ íà óñòàíîâêó
ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè (ïåðåðàñ÷åòû, íåäîèìêà è çàäîëæåííîñòü ïî
ñîîòâåòñòâóþùåìó ïëàòåæó, â òîì ÷èñëå ïî îòìåíåííîìó)
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ íà óñòàíîâêó
ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè (ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ)
Ñáîðû çà âûäà÷ó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ ëèöåíçèé íà ðîçíè÷íóþ ïðîäàæó àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, â
òîì ÷èñëå â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì îòñðî÷êè (ðàññðî÷êè)
Äîõîäû â âèäå ïðèáûëè, ïðèõîäÿùåéñÿ íà äîëè â óñòàâíûõ
(ñêëàäî÷íûõ) êàïèòàëàõ õîçÿéñòâåííûõ òîâàðèùåñòâ è îáùåñòâ, èëè
äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì, ïðèíàäëåæàùèì ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì
Äîõîäû îò ðàçìåùåíèÿ ñóìì, àêêóìóëèðóåìûõ â õîäå ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå àêöèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è
êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé è ìåæñåëåííûõ
òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, à òàêæå ñðåäñòâà îò ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà
è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé è
ìåæñåëåííûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, à òàêæå ñðåäñòâà
îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû óêàçàííûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (ïåðåðàñ÷åòû, íåäîèìêà è çàäîëæåííîñòü ïî
ñîîòâåòñòâóþùåìó ïëàòåæó, â òîì ÷èñëå ïî îòìåíåííîìó).
Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è
êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé è ìåæñåëåííûõ
òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, à òàêæå ñðåäñòâà îò ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû óêàçàííûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ (ïåíè è ïðîöåíòû ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ïëàòåæó).
Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû, à òàêæå ñðåäñòâà îò
ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çà çåìëè, íàõîäÿùèåñÿ
â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé).
Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû, à òàêæå ñðåäñòâà îò ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çà çåìëè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé) (ïåðåðàñ÷åòû, íåäîèìêà è
çàäîëæåííîñòü ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ïëàòåæó, â òîì ÷èñëå ïî îòìåíåííîìó).
Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû, à òàêæå ñðåäñòâà îò
ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çà çåìëè, íàõîäÿùèåñÿ
â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé) (ïåíè
è ïðîöåíòû ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ïëàòåæó).
Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì
óïðàâëåíèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ñîçäàííûõ
èìè ó÷ðåæäåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)
Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî êàçíó
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ)
Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî êàçíó ïîñåëåíèé
(çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ)
Äîõîäû îò ïåðå÷èñëåíèÿ ÷àñòè ïðèáûëè, îñòàþùåéñÿ ïîñëå óïëàòû
íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ
ïðåäïðèÿòèé, ñîçäàííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ðàéîíàìè
Ñðåäñòâà, ïîëó÷àåìûå îò ïåðåäà÷è èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå
êàçåííûõ), â çàëîã, â äîâåðèòåëüíîå óïðàâëåíèå
Äîõîäû îò ýêñïëóàòàöèè è èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ
Äîõîäû îò ïðîäàæè êâàðòèð, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ), â
÷àñòè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó
Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ), â
÷àñòè ðåàëèçàöèè ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó
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(9287-9294)

Îôèöèîç
584

584

584

1 14 02052 05 0000 410

1 14 02052 05 0000 440

1 14 02053 05 0000 440

584

1 14 02053 05 0000 410

584

1 14 03050 05 0000 410

584

1 14 03050 05 0000 440

584

1 14 04050 05 0000 420

584

1 14 06013 05 0000 430

584

1 14 06013 10 0000 430

584

1 14 06025 05 0000 430

584

1 16 90050 05 0000 140

584

1 17 05050 05 0000 180

584

204 05010 05 0000 150

584

2 18 05010 05 0000 150

584

2 18 05020 05 0000 150

584

2 19 00000 05 0000 150

586
586

1 13 01995 05 0000 130

586

1 13 02995 05 0000 130

586

2 18 05010 05 0000 150

586

2 18 05020 05 0000 150

588
588

1 13 02995 05 0000 130

588

2 18 05010 05 0000 150

588

2 18 05020 05 0000 150

590
590

1 13 01995 05 0000 130

590

1 13 02995 05 0000 130

590

2 18 05010 05 0000 150

590

2 18 05020 05 0000 150

901
901

1 13 02995 05 0000 130

1 11 09025 05 0000 120

1 11 09045 05 0000 120
1 13 01995 05 0000 130
1 13 02995 05 0000 130
1 14 04050 05 0000 420
1 15 02050 05 0000 140
1 16 23051 05 0000 140

1 16 23052 05 0000 140

Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì
óïðàâëåíèè ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé), â ÷àñòè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ
ñðåäñòâ ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó
Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì
óïðàâëåíèè ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé), â ÷àñòè ðåàëèçàöèè
ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó
Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå
êàçåííûõ), â ÷àñòè ðåàëèçàöèè ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ ïî óêàçàííîìó
èìóùåñòâó
Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå
êàçåííûõ), â ÷àñòè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî óêàçàííîìó
èìóùåñòâó
Ñðåäñòâà îò ðàñïîðÿæåíèÿ è ðåàëèçàöèè êîíôèñêîâàííîãî è èíîãî
èìóùåñòâà, îáðàùåííîãî â äîõîäû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (â ÷àñòè
ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó)
Ñðåäñòâà îò ðàñïîðÿæåíèÿ è ðåàëèçàöèè êîíôèñêîâàííîãî è èíîãî
èìóùåñòâà, îáðàùåííîãî â äîõîäû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (â ÷àñòè
ðåàëèçàöèè ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó)
Äîõîäû îò ïðîäàæè íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü
íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé è ìåæñåëåííûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ
Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â
ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé).
Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì
â âîçìåùåíèå óùåðáà, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ
Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Ïðåäîñòàâëåíèå íåãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ãðàíòîâ äëÿ
ïîëó÷àòåëåé ñðåäñòâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Äîõîäû áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ îò âîçâðàòà áþäæåòíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè îñòàòêîâ ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò
Äîõîäû áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ îò âîçâðàòà àâòîíîìíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè îñòàòêîâ ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò
Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò) ïîëó÷àòåëÿìè
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ
Äîõîäû áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ îò âîçâðàòà áþäæåòíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè îñòàòêîâ ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò
Äîõîäû áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ îò âîçâðàòà àâòîíîìíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè îñòàòêîâ ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ
Äîõîäû áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ îò âîçâðàòà áþäæåòíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè îñòàòêîâ ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò
Äîõîäû áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ îò âîçâðàòà àâòîíîìíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè îñòàòêîâ ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “ Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò) ïîëó÷àòåëÿìè
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ
Äîõîäû áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ îò âîçâðàòà áþäæåòíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè îñòàòêîâ ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò
Äîõîäû áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ îò âîçâðàòà àâòîíîìíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè îñòàòêîâ ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò
Ñîâåò äåïóòàòîâ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ
Èíûå äîõîäû áþäæåòà ðàéîíà, àäìèíèñòðèðîâàíèå êîòîðûõ ìîæåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ áþäæåòà
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ïðåäåëàõ èõ êîìïåòåíöèé
Äîõîäû îò ðàñïîðÿæåíèÿ ïðàâàìè íà ðåçóëüòàòû íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ
Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)
Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò) ïîëó÷àòåëÿìè
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ
Äîõîäû îò ïðîäàæè íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Ïëàòåæè, âçèìàåìûå îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ (îðãàíèçàöèÿìè)
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ çà âûïîëíåíèå îïðåäåëåííûõ ôóíêöèé
Äîõîäû îò âîçìåùåíèÿ óùåðáà ïðè âîçíèêíîâåíèè ñòðàõîâûõ
ñëó÷àåâ ïî îáÿçàòåëüíîìó ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè,
êîãäà âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿìè âûñòóïàþò ïîëó÷àòåëè ñðåäñòâ
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Äîõîäû îò âîçìåùåíèÿ óùåðáà ïðè âîçíèêíîâåíèè èíûõ ñòðàõîâûõ,
êîãäà âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿìè âûñòóïàþò ïîëó÷àòåëè ñðåäñòâ
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

1 16 08000 01 0000 140

1 16 32000 05 0000 140
1 16 90050 05 0000 140
1 17 01050 05 0000 180
1 17 05050 05 0000 180
2 19 00000 05 0000 150
2 07 05000 05 0000 150
2 07 05000 05 0004 150
2 07 05000 05 0005 150

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà àäìèíèñòðàòèâíûå
ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà ýòèëîâîãî ñïèðòà, àëêîãîëüíîé,
ñïèðòîñîäåðæàùåé è òàáà÷íîé ïðîäóêöèè
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ, íàëàãàåìûå â âîçìåùåíèå óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî
â ðåçóëüòàòå íåçàêîííîãî èëè íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ (â ÷àñòè áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ).
Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì
â âîçìåùåíèå óùåðáà, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ
Íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ
Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ (Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ, ïîëó÷åííûå êàçåííûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè)
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ (Ñóììû âîçâðàòà îñòàòêà íà ëèöåâûõ ñ÷åòàõ êàçåííûõ
ó÷ðåæäåíèé áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé).

Приложение 4
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» от
«31» декабря 2019 г. № 228
Поступление доходов в бюджет Гудермесского муниципального района
в 2019 году

Êîä Áþäæåòíîé
Êëàññèôèêàöèè
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Íàèìåíîâàíèå äîõîäîâ

Ïëàí íà
2019 ãîä

1 01 02010 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, èñòî÷íèêîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íàëîãîâûé àãåíò, çà
èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ èñ÷èñëåíèå è óïëàòà íàëîãà îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüÿìè 227, 227.1 è 228 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

314 103,9

1 01 02020 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ôèçè÷åñêèìè
ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, íîòàðèóñîâ, çàíèìàþùèõñÿ
÷àñòíîé ïðàêòèêîé, àäâîêàòîâ, ó÷ðåäèâøèõ àäâîêàòñêèå êàáèíåòû è äðóãèõ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé
ïðàêòèêîé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 227 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

264,3

1 01 02030 01 0000 110
1 01 02040 01 0000 110

1 03 02231 01 0000 110

1 03 02241 01 0000 110

1 03 02251 01 0000 110

1 03 02261 01 0000 110
1 05 01011 01 0000 110
1 05 01021 01 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 05 04020 02 0000 110
1 08 03010 01 0000 110
1 08 07150 01 0000 110
1 11 05013 05 0000 120

1 11 05025 05 0000 120
1 11 05035 05 0000 120
1 12 01010 01 0000 120
1 12 01041 01 0000 120
1 12 01042 01 0000 120
1 14 02052 05 0000 410
1 14 06013 05 0000 430
1 16 03010 01 0000 140
1 16 03030 01 0000 140
1 16 06000 01 0000 140
1 16 21050 05 0000 140

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
228 Íàëîãîâîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â âèäå ôèêñèðîâàííûõ àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, ÿâëÿþùèìèñÿ èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè òðóäîâóþ
äåÿòåëüíîñòü ïî íàéìó íà îñíîâàíèè ïàòåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 227.1 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà äèçåëüíîå òîïëèâî, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ
íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû (ïî íîðìàòèâàì, óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î
ôåäåðàëüíîì áþäæåòå â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ äîðîæíûõ ôîíäîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà ìîòîðíûå ìàñëà äëÿ äèçåëüíûõ è (èëè) êàðáþðàòîðíûõ (èíæåêòîðíûõ)
äâèãàòåëåé, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè
áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû
(ïî íîðìàòèâàì, óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ
äîðîæíûõ ôîíäîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà àâòîìîáèëüíûé áåíçèí, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ
íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû (ïî íîðìàòèâàì, óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î
ôåäåðàëüíîì áþäæåòå â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ äîðîæíûõ ôîíäîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)
Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà ïðÿìîãîííûé áåíçèí, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ
íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû (ïî íîðìàòèâàì, óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î
ôåäåðàëüíîì áþäæåòå â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ äîðîæíûõ ôîíäîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)
Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû
Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû,
óìåíüøåííûå íà âåëè÷èíó ðàñõîäîâ
Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè
Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã
Íàëîã, âçèìàåìûé â ñâÿçè ñ ïðèìåíåíèåì ïàòåíòíîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ, çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà ïî äåëàì, ðàññìàòðèâàåìûì â ñóäàõ îáùåé þðèñäèêöèè, ìèðîâûìè ñóäüÿìè (çà
èñêëþ÷åíèåì Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ íà óñòàíîâêó ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü
íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé è ìåæñåëåííûõ
òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, à òàêæå ñðåäñòâà îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû
óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû, à òàêæå ñðåäñòâà îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
àðåíäû çà çåìëè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé).
Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ñîçäàííûõ èìè ó÷ðåæäåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)
Ïëàòà çà âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ ñòàöèîíàðíûìè îáúåêòàìè
Ïëàòà çà ðàçìåùåíèå îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà
Ïëàòà çà ðàçìåùåíèå òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ
Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ
â âåäåíèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé), â ÷àñòè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó
Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è
êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé è ìåæñåëåííûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î íàëîãàõ è ñáîðàõ, ïðåäóñìîòðåííûå
ñòàòüÿìè 116, 118, ñòàòüåé 1191, ïóíêòàìè 1 è 2 ñòàòüè 120, ñòàòüÿìè 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133,
134, 135, 1351 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè íàëîãîâ è ñáîðîâ,
ïðåäóñìîòðåííûå Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðèìåíåíèè êîíòðîëüíî-êàññîâîé
òåõíèêè ïðè îñóùåñòâëåíèè íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ðàñ÷åòîâ è (èëè) ðàñ÷åòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïëàòåæíûõ
êàðò
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) è èíûå ñóììû, âçûñêèâàåìûå ñ ëèö, âèíîâíûõ â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèé,
è â âîçìåùåíèå óùåðáà èìóùåñòâó, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

1 416,0
857,2

13 199,9

89,7

17 406,6

-1 877,4
2 758,5
2 144,8
4 403,1
451,9
487,4
3 589,6
105,0
916,0

16 453,3
196,0
20,2
31,0
85,0
20,4
1 469,8
146,5
3,0
29,6
6,5

1 16 25010 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íåäðàõ

21,8

1 16 25030 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îõðàíå è
èñïîëüçîâàíèè æèâîòíîãî ìèðà

2,2

№5-12

(9287-9294)

23

16 ÿíâàðÿ 2020ã.

Îôèöèîç
1 16 25050 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû

1 16 25060 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ñàíèòàðíîýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà è çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé
ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 20.25 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â âîçìåùåíèå óùåðáà, çà÷èñëÿåìûå â
áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

1 16 28000 01 0000 140
1 16 33050 05 0000 140
1 16 43000 01 0000 140
1 16 90050 05 0000 140

101,7

ÈÒÎÃÎ
2 00 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150
2 02 15001 05 0000 150
2 02 15002 05 0000 150
2 02 20000 00 0000 150
2 02 25467 05 0000 150
2 02 25497 05 0000 150
2 02 25519 05 0000 150
2 02 25555 05 0000 150
2 02 30000 00 0000 150
2 02 35118 05 0000 150
2 02 35260 05 0000 150
2 02 30024 05 0000 150
2 02 30027 05 0000 150
2 02 30029 05 0000 150
2 02 39999 05 0000 150
2 02 40000 00 0000 150
2 02 45550 05 0000 150

26,2
534,0
813,8
50,8
3 531,9
383 860,0

ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß
Äîòàöèè áþäæåòàì áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Äîòàöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè
Äîòàöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà ïîääåðæêó ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè
áþäæåòîâ
Ñóáñèäèè áþäæåòàì áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ñóáñèäèÿ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ è óêðåïëåíèÿ ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêîé áàçû äîìîâ êóëüòóðû â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ñ ÷èñëîì æèòåëåé äî 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê
Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì
ìîëîäûõ ñåìåé
Ñóáñèäèÿ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ â ïîääåðæêó îòðàñëè êóëüòóðû
Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà ïîääåðæêó ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà
òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà âûïëàòó åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè âñåõ ôîðìàõ
óñòðîéñòâà äåòåé, ëèøåííûõ ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ, â ñåìüþ
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà âûïîëíåíèå ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå,
à òàêæå âîçíàãðàæäåíèå, ïðè÷èòàþùååñÿ ïðèåìíîìó ðîäèòåëþ
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè ïëàòû, âçèìàåìîé ñ ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè, ïîñåùàþùèìè îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè,
ðåàëèçóþùèå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ïðî÷èå ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

2 813 533,2
262 093,2
235 582,4

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû
Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ çà äîñòèæåíèå ïîêàçàòåëåé
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè
ÂÑÅÃÎ ÄÎÕÎÄÎÂ

2 466,0

26 510,8
26 546,8
800,0
11 053,6
216,5
14 476,7
2 522 427,2
3 634,7
615,5
2 423 715,8
21 239,8
43 282,9
29 938,4
2 466,0
3 197 393,2

Приложение 6
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского
муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
от «31» декабря 2019 г. № 228
Ведомственная структура расходов бюджета
Гудермесского муниципального района на 2019 год
ÂÑÅÃÎ ÍÀ
ÃÎÄ

Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è
îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ)
îðãàíîâ
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå
òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé
Ïåíè è øòðàôû
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé
Ðåçåðâíûå ôîíäû
Ðåçåðâíûå ôîíäû àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ
îêðóãîâ
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé
Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà
Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà
Ñóáâåíöèè
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé,
âûïîëíÿåìûå â ðàìêàõ ñïåöèàëüíûõ ðåøåíèé
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà
ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Âèä ðàñõîäà

Öåëåâàÿ ñòàòüÿ

Ïîäðàçäåë

Ðàçäåë

Íàèìåíîâàíèå

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà
ðàñõîäîâ

Êîäû áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè

Ïëàí íà ãîä

118
118
118

188 037,9
188 037,9
35 976,0

01

118

01

0106

118
118

01
01

0106
0106

0110100110
0110100110

121

15 272,0
11 794,4

118

01

0106

0110100110

129

3 477,6

118

01

0106

0110100190

118

01

0106

0110100190

242

1 386,1

118
118
118
118
118
118

01
01
01
01
01
01

0106
0106
0106
0106
0106
0106

0110100190
0110100190
0110100190
0110100190
0110120910
0110120910

244
851
852
853

13 446,7
5,5
16,8
0,5
0,0
0,0

118

01

0106

0110370020

118

01

0106

0110370020

118

01

0111

118

01

0111

0110270010

118
118

01
01

0111
0113

0110270010

118

01

0113

0110370020

118

01

0113

0110370020

118
118
118
118

02
02
02
03

0203
0203

118

03

0309

118

03

0309

0110270030

118

03

0309

0110270030

118

14

118

14

1401

118

14

1401

0110470040

118

14

1401

0110470040

32 157,1

14 855,6

851

2 029,4
242

2 029,4
0,0

9990051180

0,0
870

0,0
3 818,9
3 818,9

242

3 818,9

530

3 634,7
3 634,7
3 634,7
40,0
40,0
40,0

870

40,0
148 387,2
110 388,7
110 388,7

511

110 388,7

Èíûå äîòàöèè
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû äëÿ îïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî
Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïîääåðæêó ìåð ïî
îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû
Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáùåãî õàðàêòåðà
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé
Ðåñïóáëèêè
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé
Ðåñïóáëèêè
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ
èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ)
îðãàíîâ
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé
Ïåíè è øòðàôû
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Èíûå âûïëàòû íàñåëåíèþ
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé,
âûïîëíÿåìûå â ðàìêàõ ñïåöèàëüíûõ ðåøåíèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ)
îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû)
Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
Ñóáñèäèè (ãðàíòû â ôîðìå ñóáñèäèé) íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò
â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò,
îêàçàíèåì óñëóã, íå ïîäëåæàùèå êàçíà÷åéñêîìó ñîïðîâîæäåíèþ
Ãðàíòû þðèäè÷åñêèì ëèöàì (êðîìå íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé),
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Áëàãîóñòðîéñòâî
Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáðàçîâàíèå
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
Ðàçðàáîòêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáùåå îáðàçîâàíèå
Ðàçðàáîòêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Ðàçðàáîòêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ
Ñóáñèäèè ãðàæäàíàì íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà
Ñóáñèäèè ãðàæäàíàì íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ
Ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì è èíûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû, êðîìå
ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ïî ïóáëè÷íûì íîðìàòèâíûì îáÿçàòåëüñòâàì
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ)
îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ)
îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå
ðàáîò)
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Óïðàâëåíèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Îáðàçîâàíèå
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé

118
118

14
14

1402
1402

0110570050

35 680,5
35 680,5

118

14

1402

0110570050

512

673,9

118

14

1402

0110570050

540

35 006,6

118

14

1403

118

14

1403

0110370020

118

14

1403

0110370020

2 318,0
2 318,0
540

584

2 318,0
192 609,0

584

192 609,0

584

01

71 190,4

584

01

0104

584

01

0104

7820000110

121

38 294,4

584

01

0104

7820000110

129

11 464,9

584

01

0104

7820000190

112

0,0

584

01

0104

7820000190

242

3 210,6

584
584
584
584
584
584
584
584

01
01
01
01
01
01
01
03

0104
0104
0104
0104
0104
0113
0113

7820000190
7820000190
7820000190
7820000190
7820020910

244
851
852
853
851

9990055500

360

14 221,6
0,7
17,2
539,9
975,0
2 466,0
2 466,0
12 921,3

584

03

0309

584

03

0309

0110270030

584
584

03
03

0309
0309

0110270030
9990070090

244
121

10 108,7
2 102,7

584

03

0309

9990070090

129

623,7

584

03

0309

9990070090

242

81,2

584
584
584

03
04
04

0309

9990070090

244

5,0
32 099,4
30 599,4

584

04

0409

0200170050

584
584

04
04

0409
0412

0200170050

244

30 599,4
1 500,0

584

04

0412

9990070120

813

1 500,0

584

04

0412

9990070120

814

0,0

584
584
584
584
584
584
584

05
05
05
05
05
07
07

244
244

0701

19 076,7
19 076,7
4 600,0
4 600,0
14 476,7
12 089,1
3 961,3

584

07

0701

0420170600

584
584

07
07

0701
0702

0420170600

584

07

0702

0320170600

584
584
584
584
584

07
08
08
08
08

0702

0320170600

244

0801
0801
0804

9990070100

244

584

08

0804

0520270600

584
584
584
584
584
584
584

08
10
10
10
10
10
10

0804

0520270600

244

1003
1003
1004
1004
1004

99900L4970

322

02004L4970
0310263170

322

584

10

1004

0310263170

321

21 239,8

584
584
584

10
10
10

1004
1006
1006

9990052600

313

9990041120

121

615,5
1 387,8
609,1

584

10

1006

9990041120

129

183,9

584

10

1006

9990041120

242

68,1

584
584

10
10

1006
1006

9990041120
9990041140

244
121

90,6
304,5

584

10

1006

9990041140

129

92,0

584

10

1006

9990041140

242

12,0

584
584
584
584
584
584

10
11
11
11
12
12

1006

9990041140

244

1105
1105

9990070110

244

27,7
1 000,0
1 000,0
1 000,0
5 224,3
5 224,3

584

12

1202

9990000590

621

5 224,3

68 724,4

12 921,3
10 108,7

0409

0503
0503
0503
0503

0200370080
0200370080
020F25555Q

30 599,4

3 961,3
244

3 961,3
8 127,8
8 127,8
8 127,8
4 711,1
0,0
0,0
4 711,1
4 711,1

1202

4 711,1
34 296,6
0,0
0,0
32 908,9
11 053,6
21 239,8

586

1 043 225,2

586

1 043 225,2

586
586
586

07
07
07

0701
0701

0420120910

999 942,3
990 651,6
16 580,2

24

16 ÿíâàðÿ 2020ã.

№5-12

(9287-9294)

Îôèöèîç
0701

0420120910

611

16 580,2

586

07

0701

0420141150

586

07

0701

0420141150

611

969 071,4

586
586
586
586

07
07
07
07

0701
0709
0709
0709

0420141150

612

0410100110
0410100110

121

5 000,0
9 290,7
6 019,0
4 622,8

586

07

0709

0410100110

129

1 396,1

586

07

0709

0410100190

586

07

0709

0410100190

242

586,3

586
586
586
586
586
586
586
586

07
07
07
07
10
10
10
10

0709
0709
0709
0709

0410100190
0410100190
0410120910
0410120910

244
853

1004
1004
1004

0420163160
0420163160

2 685,3
0,1
0,0
0,0
43 282,9
43 282,9
43 282,9
43 282,9

974 071,4

3 271,7

851

612

588

1 645 352,9

588

1 645 352,9
07
07
07

0702
0702

1 645 352,9
1 544 574,0
38 855,0

0320120910

588

07

0702

0320120910

611

38 855,0

588

07

0702

0320141170

588

07

0702

0320141170

611

1 486 236,5

588
588

07
07

0702
0703

0320141170

612

19 482,6
79 802,1

588

07

0703

0320200590

588

07

0703

0320200590

611

71 615,8

588
588

07
07

0703
0703

0320200590
0320220910

870

0,0
187,4

588

07

0703

0320220910

611

187,4

588

07

0703

0320263250

588

07

0703

0320263250

588
588
588

07
07
07

0709
0709
0709

588

07

588
588

1 505 719,0

71 615,8

7 998,8
611

7 998,8

0310100110
0310100110

121

20 976,8
4 089,0
3 140,5

0709

0310100110

129

948,4

07

0709

0310100190

07

0709

0310100190

122

7,0

588

07

0709

0310100190

242

46,8

588
588
588
588
588

07
07
07
07
07

0709
0709
0709
0709
0709

0310100190
0310100190
0310100190
0310120910
0310120910

244
852
853
851

338,3
11,1
0,3
0,0
0,0

588

07

0709

0310241170

588

07

0709

0310241170

121

10 439,8

588

07

0709

0310241170

129

3 152,8

588

07

0709

0310241170

242

99,6

588

07

0709

0310241170

244

2 792,2

403,5

140 785,7

590

140 785,7
08
08

140 785,7
121 662,6

0801

590

08

0801

0520200590

590

08

0801

0520200590

611

64 964,4

590

08

0801

0520200590

612

2 295,0

590

08

0801

0520200590

621

22 576,7

590

08

0801

0520220910

590

08

0801

0520220910

89 836,1

5 257,8
611

2 521,6

590

08

0801

0520220910

621

2 736,2

590

08

0801

05202L4670

612

800,0

590

08

0801

05202L5190

611

0,0

590

08

0801

05202L5190

612

590

08

0801

0520300590

590

08

0801

0520300590

08
08

0801
0801

0520300590
0520320910

612

200,0
0,0

590

08

0801

0520320910

611

0,0

590
590
590
590

08
08
08
08

0801
0804
0804
0804

05203L5190

612

0510100110
0510100110

121

116,5
19 123,2
2 232,8
1 714,9

590

08

0804

0510100110

129

517,9

590

08

0804

0510100190

590

08

0804

0510100190

242

42,0

590
590
590
590
590

08
08
08
08
08

0804
0804
0804
0804
0804

0510100190
0510100190
0510100190
0510120910
0510120910

244
852
853

651,2
3,7
4,4
30,7
30,7

590

08

0804

0510200590

590

08

0804

0510200590

611

15 548,4

590
590

08
08

0804
0804

0510200590
0510220910

612

610,0
0,0

590

08

0804

0510220910

611

0,0

100,0
25 552,1

611

25 352,1

701,3

851

16 158,4

901
901
901

4 460,1
4 460,1
4 460,1

01

901

01

0102

901

01

0102

9610000110

121

836,4

901

01

0102

9610000110

129

252,6

901

01

0103

901

01

0103

9620000110

121

1 615,1

901

01

0103

9620000110

129

482,9

901

01

0103

9620000190

242

56,7

901
901
901
901

01
01
01
01

0103
0103
0103
0103

9620000190
9620000190
9620000190
9640000110

244
852
853
121

373,1
0,9
0,4
646,8

901

01

0103

9640000110

129

195,3

1 088,9

3 371,2

3 214
470,8

ÈÒÎÃÎ

Приложение 8
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского
муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
от «31» декабря 2019 г. № 228
Распределение расходов бюджета Гудермесского района на 2019 год по
разделам, подразделам целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов РФ Гудермесского муниципального района
Единица измерения: тыс. рублей

Êîäû áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè

16 484,4

590

590
590

590
590

Íàèìåíîâàíèå

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé
Ïåíè è øòðàôû
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
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Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
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01

0103

9620000110

* 129

482,9

01
01
01
01
01

0103
0103
0103
0103
0103

9620000190
9620000190
9620000190
9620000190
9640000110

* 242
* 244
* 852
* 853
* 121

56,7
373,1
0,9
0,4
646,8

01

0103

9640000110

* 129

195,3

01

0104

01

0104

7820000110

* 121

38 294,4

01

0104

7820000110

* 129

11 464,9

01
01
01
01
01
01
01

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104

7820000190
7820000190
7820000190
7820000190
7820000190
7820000190
7820020910

* 112
* 242
* 244
* 851
* 852
* 853
* 851

0,0
3 210,6
14 221,6
0,7
17,2
539,9
975,0

01

0106

01
01

0106
0106

3 371,2

68 724,4

32 157,1
0110100110
0110100110

* 121

15 272,0
11 794,4

№5-12

(9287-9294)

25

16 ÿíâàðÿ 2020ã.

Îôèöèîç
01

0106

0110100190

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
03

0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0111
0111
0111
0113
0113
0113
0113

0110100190
0110100190
0110100190
0110100190
0110100190
0110120910
0110120910
0110370020
0110370020

03

0309

0203
0203

0110270010
0110270010

* 129

3 477,6
14 855,6

* 242
* 244
* 851
* 852
* 853
* 851
* 242
* 870

0110370020
0110370020
9990055500

* 242
* 360

9990051180

* 530

1 386,1
13 446,7
5,5
16,8
0,5
0,0
0,0
2 029,4
2 029,4
0,0
0,0
0,0
6 284,9
3 818,9
3 818,9
2 466,0
3 634,7
3 634,7
3 634,7
12 961,3
12 961,3

03

0309

0110270030

10 148,7

03
03
03

0309
0309
0309

0110270030
0110270030
9990070090

* 244
* 870
* 121

10 108,7
40,0
2 102,7

03

0309

9990070090

* 129

623,7

03
03
04
04

0309
0309

9990070090
9990070090

* 242
* 244

81,2
5,0
32 099,4
30 599,4

04

0409

0200170050

04
04

0409
0412

0200170050

0409

30 599,4
* 244

30 599,4
1 500,0

04

0412

9990070120

* 813

1 500,0

04

0412

9990070120

* 814

0,0

* 244
* 244

19 076,7
19 076,7
4 600,0
4 600,0
14 476,7
2 635 896,4
2 657 384,4
994 612,9
16 580,2

05
05
05
05
05
07
07
07
07

0503
0503
0503
0503

0200370080
0200370080
020F25555Q

0701
0701

0420120910

07

0701

0420120910

07

0701

0420141150

07

0701

0420141150

* 611

969 071,4

07
07
07
07
07

0701
0701
0701
0702
0702

0420141150
0420170600
0420170600

* 612
* 244

5 000,0
3 961,3
3 961,3
1 552 701,8
38 855,0

07

0702

0320120910

* 611

38 855,0

07

0702

0320141170

07

0702

0320141170

* 611

1 486 236,5

07
07
07
07

0702
0702
0702
0703

0320141170
0320170600
0320170600

* 612

19 482,6
8 127,8
8 127,8
79 802,1

07

0703

0320200590

07

0703

0320200590

* 611

71 615,8

07
07

0703
0703

0320200590
0320220910

* 870

0,0
187,4

07

0703

0320220910

* 611

187,4

07

0703

0320263250

07

0703

0320263250

07
07
07

0709
0709
0709

07

* 611

16 580,2
974 071,4

0320120910

1 505 719,0

* 244

71 615,8

7 998,8
* 611

7 998,8

0310100110
0310100110

* 121

30 267,5
4 089,0
3 140,5

0709

0310100110

* 129

948,4

07

0709

0310100190

07
07
07
07
07
07
07
07
07

0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709

0310100190
0310100190
0310100190
0310100190
0310100190
0310120910
0310120910
0310241170
0310241170

* 121

7,0
46,8
338,3
11,1
0,3
0,0
0,0
16 484,4
10 439,8

07

0709

0310241170

* 129

3 152,8

07
07
07
07

0709
0709
0709
0709

0310241170
0310241170
0410100110
0410100110

* 242
* 244
* 121

99,6
2 792,2
6 019,0
4 622,8

07

0709

0410100110

* 129

1 396,1

07

0709

0410100190

07
07
07
07
07
08
08
08

0709
0709
0709
0709
0709

0410100190
0410100190
0410100190
0410120910
0410120910

0801
0801

0520200590

08

0801

0520200590

403,5
* 122
* 242
* 244
* 852
* 853
* 851

3 271,7
* 242
* 244
* 853
* 851

* 611

586,3
2 685,3
0,1
0,0
0,0
145 496,8
121 662,6
89 836,1
64 964,4

08

0801

0520200590

* 612

2 295,0

08

0801

0520200590

* 621

22 576,7

Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ
îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé
Ïåíè è øòðàôû
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ðàçðàáîòêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ
Ñóáñèäèè ãðàæäàíàì íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà
Ñóáñèäèè ãðàæäàíàì íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ
Ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå.
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì è èíûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû, êðîìå ïóáëè÷íûõ
íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ
Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ïî ïóáëè÷íûì íîðìàòèâíûì îáÿçàòåëüñòâàì
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêè
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Èíûå äîòàöèè
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû äëÿ îïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî
Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïîääåðæêó ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ
ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû
Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáùåãî õàðàêòåðà
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû �

08

0801

0520220910

08

0801

0520220910

* 611

2 521,6

08

0801

0520220910

* 621

2 736,2

08

0801

05202L4670

* 612

800,0

08

0801

05202L5190

* 611

0,0

08
08

0801
0801

05202L5190
0520300590

* 612

100,0
25 552,1

08

0801

0520300590

* 611

25 352,1

08
08

0801
0801

0520300590
0520320910

* 612

200,0
0,0

08

0801

0520320910

* 611

0,0

08
08
08
08
08

0801
0801
0804
0804
0804

05203L5190
9990070100

* 612
* 244

0510100110
0510100110

* 121

116,5
0,0
23 834,3
2 232,8
1 714,9

08

0804

0510100110

* 129

517,9

08

0804

0510100190

08
08
08
08
08
08
08

0804
0804
0804
0804
0804
0804
0804

0510100190
0510100190
0510100190
0510100190
0510120910
0510120910
0510200590

08

0804

0510200590

* 611

15 548,4

08
08

0804
0804

0510200590
0510220910

* 612

610,0
0,0

08

0804

0510220910

* 611

08
08
10
10
10
10
10
10

0804
0804

0520270600
0520270600

* 244

1003
1003
1004
1004
1004

99900L4970

* 322

02004L4970
0310263170

* 322

10

1004

0310263170

* 321

10
10
10
10
10

1004
1004
1004
1006
1006

0420163160
0420163160
9990052600

* 612
* 313

9990041120

* 121

43 282,9
43 282,9
615,5
1 387,8
609,1

10

1006

9990041120

* 129

183,9

10
10
10

1006
1006
1006

9990041120
9990041120
9990041140

* 242
* 244
* 121

68,1
90,6
304,5

10

1006

9990041140

* 129

92,0

10
10
11
11
11
12
12

1006
1006

9990041140
9990041140

* 242
* 244

1105
1105

9990070110

* 244

12,0
27,7
1 000,0
1 000,0
1 000,0
5 224,3
5 224,3

9990000590

* 621

12

5 257,8

701,3
* 242
* 244
* 852
* 853
* 851

1202
1202

14

42,0
651,2
3,7
4,4
30,7
30,7
16 158,4

0,0
4 711,1
4 711,1
77 579,5
0,0
0,0
76 191,7
11 053,6
21 239,8
21 239,8

5 224,3
148 387,2

14

1401

14

1401

0110470040

14
14
14

1401
1402
1402

0110470040
0110570050

14

1402

0110570050

* 512

673,9

14

1402

0110570050

* 540

35 006,6

14

1403

14

1403

ÈÒÎÃÎ

110 388,7
110 388,7
* 511

110 388,7
35 680,5
35 680,5

2 318,0
0110370020
0110370020

2 318,0
2 318,0

* 540

3 214 470,8

Приложение 10
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского
муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
от «31» декабря 2019 г. № 228
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета
Гудермесского муниципального района на 2019 год

Íàèìåíîâàíèå
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Îáåñïå÷åíèå ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ïîäïðîãðàììà 1 “Îðãàíèçàöèÿ è îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèé àïïàðàòîâ èñïîëíèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû”
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû

ïîäðàçäåë

0110100110

ðàçäåë

0106

âèä ðàñõîäà

01

öåëåâàÿ ñòàòüÿ

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ
îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé
Ïåíè è øòðàôû
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ðåçåðâíûå ôîíäû
Ðåçåðâíûå ôîíäû àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Èíûå âûïëàòû íàñåëåíèþ
Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà
Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà
Ñóáâåíöèè
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé,
âûïîëíÿåìûå â ðàìêàõ ñïåöèàëüíûõ ðåøåíèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû)
Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
Ñóáñèäèè (ãðàíòû â ôîðìå ñóáñèäèé) íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò â ñâÿçè
ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã, íå
ïîäëåæàùèå êàçíà÷åéñêîìó ñîïðîâîæäåíèþ
Ãðàíòû þðèäè÷åñêèì ëèöàì (êðîìå íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé), èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Áëàãîóñòðîéñòâî
Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáðàçîâàíèå
Îáðàçîâàíèå
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Ðàçðàáîòêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáùåå îáðàçîâàíèå
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Ðàçðàáîòêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ
îðãàíîâ
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé
Ïåíè è øòðàôû
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ
îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Ïåíè è øòðàôû
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)

2019

0100000000

194 511,8

0110000000

194 511,8

0110100000

30 127,7

0110100110
0110100110
0110100110

15 272,0
11 794,4
11 794,4

121
121

01

26

16 ÿíâàðÿ 2020ã.

№5-12

(9287-9294)

Îôèöèîç
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ
îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà
Ïåíè è øòðàôû
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, ôèíàíñèðóåìûõ èç
ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, âêëþ÷àÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è
ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé íà òåððèòîðèè
ðàéîíà “
Ðåçåðâíûå ôîíäû àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ðåçåðâíûå ôîíäû
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé,
âûïîëíÿåìûå â ðàìêàõ ñïåöèàëüíûõ ðåøåíèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèîííîãî, êàäðîâîãî è ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ”
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ
ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû
ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ
Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáùåãî õàðàêòåðà
Âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêè
Âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêè
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû äëÿ îïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû äëÿ îïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî
Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïîääåðæêó ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ
ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ
ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ
Èíûå äîòàöèè
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû
ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ
Èíûå äîòàöèè
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé äîðîæíîãî ôîíäà”
Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû)
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ïîâûøåíèå óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Áëàãîóñòðîéñòâî
Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé
Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé
Ñóáñèäèè ãðàæäàíàì íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà
Ïîääåðæêà ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
Ïîääåðæêà ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Áëàãîóñòðîéñòâî
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Ðàçâèòèå îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ïðîãðàììà 1 “Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
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Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèé àïïàðàòîâ èñïîëíèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû”
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ
îðãàíîâ
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ïåíè è øòðàôû
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”
Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå.
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì è èíûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû, êðîìå ïóáëè÷íûõ
íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà
Ïðîãðàììû 2 “Ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà óñëóã â ñôåðå îáùåãî è
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îáðàçîâàíèå
Îáùåå îáðàçîâàíèå
Îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îáðàçîâàíèå
Îáùåå îáðàçîâàíèå
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Îáðàçîâàíèå
Îáùåå îáðàçîâàíèå
Ðàçðàáîòêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáðàçîâàíèå
Îáùåå îáðàçîâàíèå
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îáðàçîâàíèå
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà
Îáðàçîâàíèå
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îáðàçîâàíèå
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îáðàçîâàíèå
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ïîäïðîãðàììà 1 “Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà
òåððèòîðèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèé àïïàðàòîâ èñïîëíèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû”
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ
îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ïåíè è øòðàôû
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ

0310100000

4 492,5

0310100110
0310100110
0310100110
0310100110

121
121
121

4 089,0
3 140,5
3 140,5
3 140,5

0310100110

129

0310100110
0310100110

129
129

07
07

09

948,4
07
07

09

0310100190
0310100190
0310100190
0310100190
0310100190
0310100190
0310100190
0310100190
0310100190
0310100190
0310100190
0310100190
0310100190
0310100190
0310100190
0310100190
0310120910
0310120910
0310120910
0310120910

948,4
948,4
403,5

122
122
122
242
242
242
244
244
244
852
852
852
853
853
853

09

7,0
7,0
7,0
46,8
46,8
46,8
338,3
338,3
338,3
11,1
11,1
11,1
0,3
0,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0

0310200000

37 724,2

0310241170
0310241170
0310241170
0310241170

121
121
121

09

16 484,4
10 439,8
10 439,8
10 439,8

0310241170

129

0310241170
0310241170
0310241170
0310241170
0310241170
0310241170
0310241170
0310241170
0310263170

129
129
242
242
242
244
244
244

0310263170

321

0310263170
0310263170

321
321

851
851
851

07
07

09

07
07

09

07
07

09

07
07

09

07
07

09

07
07

07
07

3 152,8
07
07

09

07
07

09

07
07

09

3 152,8
3 152,8
99,6
99,6
99,6
2 792,2
2 792,2
2 792,2
21 239,8
21 239,8

10
10

04

21 239,8
21 239,8

0320000000

1 632 503,9

0320100000

1 552 701,8

0320120910

38 855,0

0320120910

611

0320120910
0320120910
0320141170

611
611

0320141170

611

0320141170
0320141170
0320141170
0320141170
0320141170
0320170600
0320170600
0320170600
0320170600

611
611
612
612
612
244
244
244

38 855,0
07
07

02

38 855,0
38 855,0
1 505 719,0
1 486 236,5

07
07

02

07
07

02

07
07

02

1 486 236,5
1 486 236,5
19 482,6
19 482,6
19 482,6
8 127,8
8 127,8
8 127,8
8 127,8

0320200000

79 802,1

0320200590

71 615,8

0320200590

611

0320200590
0320200590
0320200590
0320200590
0320200590
0320220910

611
611
870
870
870

0320220910

611

0320220910
0320220910
0320263250

611
611

0320263250

611

0320263250
0320263250

611
611

71 615,8
07
07

03

07
07

03

71 615,8
71 615,8
0,0
0,0
0,0
187,4
187,4

07
07

03

187,4
187,4
7 998,8
7 998,8

07
07

03

7 998,8
7 998,8

0400000000

1 047 186,5

0410000000

9 290,7

0410100000

9 290,7

0410100110
0410100110
0410100110
0410100110

121
121
121

6 019,0
4 622,8
4 622,8
4 622,8

0410100110

129

0410100110
0410100110

129
129

07
07

09

1 396,1
07
07

09

0410100190
0410100190
0410100190
0410100190
0410100190
0410100190
0410100190
0410100190
0410100190
0410100190

1 396,1
1 396,1
3 271,7

242
242
242
244
244
244
853
853
853

07
07

09

07
07

09

07
07

09

586,3
586,3
586,3
2 685,3
2 685,3
2 685,3
0,1
0,1
0,1
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Îôèöèîç
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Îáðàçîâàíèå
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ
Ïîäïðîãðàììà 2 “Ïðåäîñòàâëåíèå êà÷åñòâåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ñôåðå
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ðàçâèòèþ”
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îáðàçîâàíèå
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Îáðàçîâàíèå
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Îáðàçîâàíèå
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà
Ðàçðàáîòêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáðàçîâàíèå
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà “Ðàçâèòèå êóëüòóðû Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Ïîäïðîãðàììà 1 “Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèé àïïàðàòîâ èñïîëíèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû”
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèàëüíûõ
îðãàíîâ
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Ïåíè è øòðàôû
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé”
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Ïîäïðîãðàììà 2 “Ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà óñëóã â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà”
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé”
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ðàçðàáîòêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
Ñóáñèäèè íà îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ è óêðåïëåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû
ìóíèöèïàëüíûõ äîìîâ êóëüòóðû
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ñóáñèäèè íà îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ è óêðåïëåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû
ìóíèöèïàëüíûõ äîìîâ êóëüòóðû, ïîääåðæêó òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ òåàòðîâ
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå “Ðàçâèòèå áèáëèîòå÷íîãî äåëà”
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß

0410120910
0410120910
0410120910
0410120910

851
851
851

07
07

09

0,0
0,0
0,0
0,0

0420000000

1 037 895,8

0420100000

1 037 895,8

0420120910

16 580,2

0420120910

611

0420120910
0420120910
0420141150

611
611

0420141150

611

0420141150
0420141150
0420141150
0420141150
0420141150
0420163160
0420163160
0420163160
0420163160
0420170600
0420170600
0420170600
0420170600
0500000000

611
611
612
612
612

16 580,2
07
07

01

16 580,2
16 580,2
974 071,4
969 071,4

07
07

01

07
07

01

612
612
612

10
10

04

244
244
244

07
07

01

969 071,4
969 071,4
5 000,0
5 000,0
5 000,0
43 282,9
43 282,9
43 282,9
43 282,9
3 961,3
3 961,3
3 961,3
3 961,3
145 496,8

0510000000

19 123,2

0510100000

2 964,8

0510100110
0510100110
0510100110
0510100110

121
121
121

0510100110

129

0510100110
0510100110

129
129

08
08

04

517,9
08
08

04

0510100190
0510100190
0510100190
0510100190
0510100190
0510100190
0510100190
0510100190
0510100190
0510100190
0510100190
0510100190
0510100190
0510120910
0510120910
0510120910
0510120910
0510200000
0510200590

2 232,8
1 714,9
1 714,9
1 714,9
517,9
517,9
701,3

242
242
242
244
244
244
852
852
852
853
853
853
851
851
851

0510200590

611

0510200590
0510200590
0510200590
0510200590
0510200590
0510220910

611
611
612
612
612

0510220910

611

0510220910
0510220910

611
611

08
08

04

08
08

04

08
08

04

08
08

04

08
08

04

42,0
42,0
42,0
651,2
651,2
651,2
3,7
3,7
3,7
4,4
4,4
4,4
30,7
30,7
30,7
30,7
16 158,4
16 158,4
15 548,4

08
08
08
08

04
04

15 548,4
15 548,4
610,0
610,0
610,0
0,0
0,0

08
08

04

0,0
0,0

0520000000

126 373,7

0520200000
0520200590

100 705,0
89 836,1

0520200590

611

64 964,4

0520200590
0520200590
0520200590
0520200590
0520200590

611
611
612
612
612

0520200590

621

0520200590
0520200590
0520220910

621
621

0520220910

611

0520220910
0520220910

611
611

0520220910

621

0520220910
0520220910
0520270600
0520270600
0520270600
0520270600

621
621

08
08

01

244
244
244

08
08

04

08
08

01

08
08

01

22 576,7
08
08

01

22 576,7
22 576,7
5 257,8
2 521,6

08
08

01

2 521,6
2 521,6
2 736,2

05202L4670
05202L4670
05202L4670
05202L4670

64 964,4
64 964,4
2 295,0
2 295,0
2 295,0

2 736,2
2 736,2
4 711,1
4 711,1
4 711,1
4 711,1
800,0

612
612
612

08
08

01

05202L5190

800,0
800,0
800,0
100,0

05202L5190

611

05202L5190
05202L5190
05202L5190
05202L5190
05202L5190
0520300000
0520300590

611
611
612
612
612

0520300590

611

0520300590

611

0,0
08
08
08
08

01
01

0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
25 668,7
25 552,1
25 352,1

08

25 352,1

Êóëüòóðà
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå áèáëèîòåê
Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àïïàðàò Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé
Ïåíè è øòðàôû
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè çàêîíîäàòåëüíîãî (ïðåäñòàâèòåëüíîãî) îðãàíà
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå àïïàðàòà ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Ïåíè è øòðàôû
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Äåïóòàòû ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ
è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
Íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ
Ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà

0520300590
0520300590
0520300590
0520300590
0520320910

611
612
612
612

08

01

08
08

01

25 352,1
200,0
200,0
200,0
0,0

0520320910

611

0520320910
0520320910
05203L5190
05203L5190
05203L5190
05203L5190
7800000000
7820000000
7820000110
7820000110

611
611

08
08

01

612
612
612

08
08

01

121
121

01

0,0
0,0
116,5
116,5
116,5
116,5
68 724,4
68 724,4
38 294,4
38 294,4

7820000110

121

01

04

38 294,4

7820000110

129

7820000110

129

01

7820000110

129

01

7820000190
7820000190

112
112

01

7820000190

112

01

7820000190
7820000190

242
242

01

7820000190

242

01

7820000190
7820000190

244
244

01

7820000190

244

01

7820000190
7820000190

851
851

01

7820000190

851

01

7820000190
7820000190

852
852

01

7820000190

852

01

7820000190
7820000190

853
853

01

7820000190

853

01

7820020910
7820020910
7820020910

851
851

01

7820020910

851

01

0,0

11 464,9
11 464,9
04

11 464,9
0,0
0,0

04

0,0
3 210,6
3 210,6

04

3 210,6
14 221,6
14 221,6

04

14 221,6
0,7
0,7

04

0,7
17,2
17,2

04

17,2
539,9
539,9

04

539,9
975,0
975,0
975,0

04

975,0

9600000000

4 460,1

9610000000
9610000110
9610000110

121
121

01

1 088,9
836,4
836,4

9610000110

121

01

9610000110

129

9610000110

129

01

9610000110

129

01

02

836,4
252,6
252,6

02

9620000000

252,6
2 529,0

9620000110
9620000110

121
121

01

9620000110

121

01

9620000110

129

9620000110

129

01

9620000110

129

01

9620000190
9620000190

242
242

01

9620000190

242

01

9620000190
9620000190

244
244

01

9620000190

244

01

9620000190
9620000190

852
852

01

9620000190

852

01

9620000190
9620000190

853
853

01

9620000190

853

01

1 615,1
1 615,1
03

1 615,1
482,9

9640000000
9640000110
9640000110

121
121

01

9640000110

121

01

9640000110

129

9640000110

129

01

9640000110

129

01

482,9
03

482,9
56,7
56,7

03

56,7
373,1
373,1

03

373,1
0,9
0,9

03

0,9
0,4
0,4

03

0,4
842,2
646,8
646,8

03

646,8
195,3
195,3

03

9900000000
9990000000

195,3
18 640,9
18 640,9

9990000590

621

9990000590
9990000590

621
621

5 224,3
12
12

02

5 224,3
5 224,3

28

16 ÿíâàðÿ 2020ã.

№5-12

(9287-9294)

Îôèöèîç
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè
êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà
âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
íóæä
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà
îðãàíèçàöèþ è îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è
ïîïå÷èòåëüñòâó
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà
âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
íóæä
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Ñóáâåíöèè íà îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà
òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû
Ñóáâåíöèè
Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà
Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà
Ñóáâåíöèè íà âûïëàòó åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè
âñåõ ôîðìàõ óñòðîéñòâà äåòåé, ëèøåííûõ ðîäèòåëüñêîãî
ïîïå÷åíèÿ, â ñåìüþ
Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ïî ïóáëè÷íûì íîðìàòèâíûì
îáÿçàòåëüñòâàì
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà
Ïîîùðåíèå çà äîñòèæåíèÿ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå è
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Èíûå âûïëàòû íàñåëåíèþ
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé “Ñîçäàíèå ñèñòåìû
îáåñïå÷åíèÿ âûçîâà ýêñòðåííûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá ïî
åäèíîìó íîìåðó “112” â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå”
Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà
âûïëàòû äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííîêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
íóæä
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå êóëüòóðû è
êèíåìàòîãðàôèè
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
íóæä
ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíàÿ ðàáîòà è ñïîðòèâíûå
ìåðîïðèÿòèÿ
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
íóæä
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
Ñóáñèäèè ÌÓÏ (“Áèçíåñ-Öåíòð” (èíêóáàòîð) äëÿ ðåàëèçàöèè
ìåð ïî ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Ñóáñèäèè (ãðàíòû â ôîðìå ñóáñèäèé) íà ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå çàòðàò â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé)
òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã, íå
ïîäëåæàùèå êàçíà÷åéñêîìó ñîïðîâîæäåíèþ
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
Ãðàíòû þðèäè÷åñêèì ëèöàì (êðîìå íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà

ÈÒÎÃÎ

9990041120

951,6

9990041120
9990041120
9990041120

121
121
121

9990041120

129

9990041120
9990041120

129
129

9990041120

242

9990041120
9990041120

242
242

9990041120

244

9990041120
9990041120

244
244

10
10

06

183,9
10
10

06

06

68,1
68,1
90,6

10
10

06

90,6
90,6

Распределение дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов сел Гудермесского муниципального района Чеченской Республики в 2019 году
Единица измерения: тысяч рублей

¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

Ðàçìåð
äîòàöèè

436,2

9990041140
9990041140
9990041140

121
121
121

9990041140

129

9990041140
9990041140

129
129

9990041140

242

9990041140
9990041140

242
242

9990041140

244

9990041140
9990041140

244
244

10
10

06

304,5
304,5
304,5
92,0

10
10

06

92,0
92,0
12,0

10
10

06

12,0
12,0
27,7

10
10

06

9990051180

27,7
27,7
3 634,7

530
530
530

02
02

03

9990052600

3 634,7
3 634,7
3 634,7
615,5

9990052600

313

9990052600
9990052600

313
313

615,5
10
10

04

9990055500
9990055500
9990055500
9990055500

183,9
183,9
68,1

10
10

9990041140

9990051180
9990051180
9990051180

609,1
609,1
609,1

Приложение 12
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского
муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
от «31» декабря 2019 г. № 228
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Распределение субвенций, для осуществления первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2019 год
Единица измерения: тысяч рублей
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Приложение 14
к решению Совета депутатов Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики «О внесении изменений в бюджет Гудермесского
муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
от «31» декабря 2019 г. № 228

2 102,7

623,7

2

Àçàìàò-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Áèëüòîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Áðàãóíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Âåðõíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Ãåðçåëü-Àóëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Ãîðäàëè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Äàðáàíõèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Äæàëêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Èëñõàí-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Èøõîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Êàäè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Êîìñîìîëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Êîøêåëüäèíñêèé ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Ìåë÷õèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Íèæíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Íîâî-Ýíãåíîéñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Îéñõàðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Õàíãèø-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Øóàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Ýíãåëü–Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Íîâî-Áåíîéñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Ãóäåðìåññêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

21
Èòîãî

Íàèìåíîâàíèå ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
2
Àçàìàò-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Áèëüòîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Áðàãóíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Âåðõíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Ãåðçåëü-Àóëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Ãîðäàëè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Äàðáàíõèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Äæàëêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Èëñõàí-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Èøõîé-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Êàäè-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Êîìñîìîëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Êîøêåëüäèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Ìåë÷õèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Íèæíå-Íîéáåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Íîâî-Ýíãåíîéñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Îéñõàðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Õàíãèø-Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Øóàíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Ýíãåëü–Þðòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
Íîâî-Áåíîéñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

Ðàçìåð äîòàöèè
íà 2019 ãîä
3
69,2
69,2
220,4
220,4
220,4
69,2
90,8
220,4
220,4
220,4
220,4
220,4
220,4
90,8
220,4
220,4
440,8
69,2
90,8
220,4
0,0
3 634,7
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Äåëà àðìåéñêèå

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Чеченской Республике 13.01.2020 г. № RU 205040002020001
Пятьдесят четвертое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «30» декабря 2019 г.
№ 224
г. Гудермес
О внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского муниципального района Чеченской Республики
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской Республики
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Гудермесского муниципального района, принятого решением
Совета депутатов Гудермесского муниципального района от «29» декабря 2009 г.
№ 9, следующие изменения:
1.1. пункт 2 статьи 2 («Состав территории Гудермесского муниципального района») изложить в следующей редакции:
«2. Территорию Гудермесского муниципального района образуют территории
следующих поселений:
1)
Гудермесское городское поселение;
2)
Азамат-Юртовское сельское поселение;
3)
Бильтой-Юртовское сельское поселение;
4)
Брагунское сельское поселение;
5)
Верхне-Нойберское сельское поселение;
6)
Герзель-Аульское сельское поселение;
7)
Гордали-Юртовское сельское поселение;
8)
Дарбанхинское сельское поселение;
9)
Джалкинское сельское поселение;
10)
Ишхой-Юртовское сельское поселение;
11)
Кади-Юртовское сельское поселение;
12)
Комсомольское сельское поселение;
13)
Кошкельдинское сельское поселение;
14)
Мелчхинское сельское поселение;
15)
Нижне-Нойберское сельское поселение;
16)
Ново-Бенойское сельское поселение;
17)
Ново-Энгенойское сельское поселение;
18)
Ойсхарское сельское поселение;
19)
Хангиш-Юртовское сельское поселение;
20)
Шуанинское сельское поселение;
21)
Энгель-Юртовское сельское поселение.»
1.2. в часть 1 статьи 7 («Вопросы местного значения Гудермесского муниципального района») следующие изменения:
а)
пункт 7.1 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»;
б)
пункт 16 дополнить словами «, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной территории»;
1.3. пункт 5 части 1 статьи 8 («Полномочия органов местного самоуправления
Гудермесского муниципального района по решению вопросов местного значения
Гудермесского муниципального района») признать утратившим силу;
1.4. внести в статью 14 («Публичные слушания, общественные обсуждения»)
следующие изменения:
а)
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.
Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов Гудермесского муниципального района по вопросам местного значения Гудермесского муниципального района с участием жителей Гудермесского муниципального района Советом депутатов Гудермесского муниципального района, главой Гудермесского
муниципального района могут проводиться публичные слушания.
Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Гудермесского муниципального района, главы Гудермесского муниципального района или главы администрации Гудермесского муниципального района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Гудермесского муниципального района, назначаются Советом депутатов Гудермесского муниципального района, а по инициативе главы Гудермесского
муниципального района или главы администрации Гудермесского муниципального района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой Гудермесского муниципального района.»;
б)
в части 3 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 2 настоящей
статьи,» исключить;
1.5. часть 4 статьи 30 («Права и обязанности депутата Совета депутатов Гудермесского муниципального района») изложить в следующей редакции:
«4.
Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
2. Настоящее решение, за исключением 1.1, вступает в силу со дня его официального опубликования, произведенного после его государственной регистрации.
Пункта 1.1 настоящего решения вступает в силу с 01 января 2020 года.
Глава Гудермесского
муниципального района

29

У.У. ХИЗРИЕВ

Начальник Управления Росгвардии по Чеченской Республике
проинспектировал полк полиции по охране нефтегазового комплекса

Начальник Управления Росгвардии по
ЧР генерал-майор полиции Шарип Делимханов с рабочим визитом посетил
полк полиции по охране нефтегазового
комплекса Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Чеченской Республике.
Шарип Делимханов провел совещание с руководящим составом подразделения. Он напомнил о важности проводимой сотрудниками правопорядка
работы в области обеспечения безопасности граждан и гостей республики
о благородных целях, стоящих перед
ведомством в целом. Также подчеркнул, что правоохранители должны вести примерный образ жизни, следуя
созидательным курсом первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи
Кадырова.
Генерал-майор полиции подчеркнул,

что благодаря заботе и вниманию Главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова во всех подразделениях тероргана имеется необходимое
материально-техническое
обеспечение. Особую благодарность Делимханов выразил Президенту Регионального общественного фонда имени Героя
России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадыровой за оказываемую помощь
и поддержку малоимущим, а также семьям погибших сотрудников.
Начальник управления также отметил
положительные показатели служебной
деятельности и поставил задачу командирам и начальникам совершенствовать службу по всем направлениям.
А.ИСРАИЛОВ,
ответственный исполнитель
пресс-службы
Управления Росгвардии по ЧР

Результаты работы следственного отдела ОМВД России
по Гудермесскому району за 12 месяцев 2019 года

В период с 01 января до 31 декабря
2019 года в производстве у следственного отдела находилось 150 уголовных
дел, из которых 68 уголовных дела в отношении 70 обвиняемых с обвинительными заключениями направлено в суд.
Среди направленных в суд с обвинительными заключениями уголовных дел
имеются: 3 уголовных дела об особо тяжких преступлениях; 31 уголовное дело
о тяжких преступлениях; 33 уголовных
дела о преступлениях средней тяжести.
По остальным уголовным делам приняты соответствующие решения, признанные законными и обоснованными.
Из числа вышеуказанных 70 обвиняемых, 31 были задержаны в порядке
ст.ст. 91, 92 УПК РФ следственным отделом в ходе предварительного следствия, а в отношении 33 обвиняемых по
ходатайству следственного отдела судом избрана мера пресечения в виде
заключение под стражу.
Работая по уголовным делам, следственным отделом предпринимались

необходимые меры по возмещению
потерпевшим имущественного вреда,
причиненного преступлением. Обеспечено высокое качество следствия
и возмещение ущерба по направленным в суд делам 58,2%. Оправдательных приговоров по уголовным делам не
было. Жалоб в отношении сотрудников
следственного отдела, не поступало.
Необходимо отметить хорошую и
эффективную работу следователей
следственного отдела Сурхаева Б.С.,
Булгакова М.В. и Оздербиева А.А., которые окончили производством и направили в суд больше всех уголовных
дел и приняли больше всех процессуальных решений по уголовным делам и
сообщениям о преступлениях.
Работа следственного отдела руководством МВД по Чеченской Республике признана удовлетворительной.
Т.ТЕРМОЛАЕВ,
начальник следственного отдела
ОМВД России
по Гудермесскому району ЧР
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Совершена кража денег

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о
возбуждении уголовного дела по факту тайного хищения чужого имущества с
незаконным проникновением в жилище.
4 ноября 2019 года, в период времени с 9 часов 00 минут до 16 часов 30
минут, неустановленное лицо незаконно проникло в жилище гражданки ГГ,
откуда похитили денежные средства в

сумме 95 000 рублей, чем причинили
гражданке П. значительный ущерб на
указанную сумму.
2 января 2020 года по данному факту
следственным отделом ОМВД России
по Гудермесскому району возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.З
ст.158 УК РФ.

Дедушка угрожал убийством внуку

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту угрозы убийством в отношении
несовершеннолетнего внука дедушкой.
17 ноября 2019 года гражданин А.,
находясь в гостях у своего сына, демонстрируя в руках кухонный нож, угрожал убийством своему внуку, несовершеннолетнему С., у которого
возникло реальное основание опа-

саться за свою жизнь и исполнения
своих угроз гражданином А.
3 января 2020 года по данному факту
дознавателям отдела ОМВД России по
Гудермесскому району возбуждено уголовное дело в отношении гражданина
А. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УКРФ.
И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Скорректированы положения Уголовно-исполнительного кодекса,
регулирующие вопросы определения пенсионного возраста

Приказом министра обороны РФ от
31.10.2019 № 640 утверждена Инструкция об организации и проведения профессионального психологического отбора в Вооруженных Силах Российской
Федерации.
Согласно указанной Инструкции призывников и контрактников будут проверять на девиантное поведение и психологическую устойчивость.
В числе факторов риска, подлежащих выявлению:
- злоупотребление алкоголем или
токсическими веществами;
- потребление наркотических средств,

участие в их незаконном обороте;
- участие в деятельности запрещенных организаций, в незаконном обороте оружия;
- контакты с иностранными спецслужбами и организациями;
- наличие противоправных контактов
с членами преступных сообществ, незаконное предоставление доступа посторонним лицам к конфиденциальной
информации;
- совершение деяний коррупционной
направленности.
М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Многоквартирный дом признан аварийным

Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 29.11.2019
№ 1535 внесены изменения в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28
01 2006 № 47, касающиеся оснований
для признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции.
С 10.12.2019 основанием для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции будет являться аварийное техническое состояние его

несущих строительных конструкций
(конструкции) или многоквартирного дома в целом, характеризующееся
их повреждениями и деформациями,
свидетельствующими об исчерпании
несущей способности и опасности
обрушения многоквартирного дома, и
(или) кренами, которые могут вызвать
потерю устойчивости многоквартирного дома. При этом, если многоквартирный дом признают аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, жилые помещения, расположенные в таком многоквартирном доме,
также являются непригодными для
проживания.
Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Итоги прокурорского надзораза исполнением законодательства
о защите прав предпринимателей
Прокуратурой района на постоянной
основе осуществляется надзор за защитой прав субъектов предпринимательской деятельности.
Так, за истекший 2019 год прокуратурой района в данной сфере правоотношений выявлено 289 нарушений
закона.
По результатам проверок, с целью
устранения и профилактики выявленных нарушений закона прокуратурой
района внесено 292 акта прокурорского реагирования: 132 представле-

ния, по результатам рассмотрения
которыхпривлечено к дисциплинарной ответственности 132 должностных лица; принесено 65 протестов;
возбуждено 23 дела об административном правонарушении, предъявлено в суд 21 административное
исковое заявление, объявлено 51
предостережение о недопустимости
нарушения закона.
Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Введена административная ответственность за нарушение требований
к антитеррористической защищенности объектов (территорий)

Федеральным законом от 16 декабря
2019 г. № 441-ФЗ внесены изменения в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Глава 20 КоАП РФ - административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную
безопасность дополнена статьей 20.35
КоАП РФ, которой введена административная ответственность за нарушение требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий)
(кроме транспортной инфраструктуры и
ТЭК).
Данной статьей предусматривается
также ответственность за воспрепятствование деятельности лица, отвечаю-

щего за антитеррористическую защищенность объектов (территорий).
Штраф для граждан составит 3-5 тыс.
руб., для должностных лиц – 30-50 тыс.
руб. или дисквалификация на срок от 6
месяцев до 3 лет, для юридических лиц 100-500 – тыс.руб.
Если правонарушение совершено в отношении объектов (территорий) религиозных организаций, то дисквалификация не
применяется, а штраф для юридических
лиц составит от 50 тыс. до 100 тыс. руб.
Закон вступил в силу с 16.12.2019,
за исключением положений в части
объектов (территорий) религиозных
организаций, которые применяются с
1 мая 2020г.

Гарантии женщинам, работающим в сельской местности

Федеральным
законом
от
12.11.2019 № 372-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс Российской
Федерации в части установления гарантий женщинам, работающим в
сельской местности.
Так, с 23 ноября за женщинами, трудящимися на селе, закрепленыследующие права:работать не более 36 часов в

неделю вместо стандартных 40 часов с
оплатой труда, как при полной рабочей
неделе;раз в месяц брать дополнительный выходной за свой счет;получать повышенную зарплату, если рабочий день
разделен на части. Доплата должна
быть не ниже предусмотренных 30%.
Документ
вступил
в
силу
23.11.2019.

Ответственность за нарушение установленного порядка
рассмотрения обращений граждан

В соответствии со ст. 33 Конституции
РФ граждане Российской Федерациивправе обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные
обращения в государственные органы и
органы местного самоуправления.
Вопросы рассмотрения обращений
граждан регламентированы Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (далее – Закон).

Нарушение установленного законом порядка рассмотрения обращений
граждан образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за совершение которого
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от пяти до десяти тысяч рублей.
Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Прокурорский надзор за исполнением законодательства
о противодействии коррупции

Прокуратурой района на постоянной
основе проводятся проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции.
Так, за истекший 2019 год прокуратурой
района выявлено 459 нарушений закона.
По результатам проверок, с целью устранения выявленных нарушений закона, принесено 92 протеста и внесено
5 требований на незаконные правовые акты, которые рассмотрены и удовлетворены; направлено 43 заявления

в суд; внесено 225 представлений, по
которым привлечено к дисциплинарной ответственности 227 человек; объявлено 43 предостережения; по постановлениям прокурора привлечено к
административной ответственности 47
должностных лиц, направлено 5 материалов в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ.
Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Рубежи Гудермеса...
Что может быть сердцу милей?
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Самой сложной задачей была проблема переселения в соответствии с
инструкцией «О порядке возвращения
чечено-ингушского населения из Казахской и Киргизской ССР в Чечено-Ингушскую АССР». Обстановка в республике
с началом массового возвращения чечено-ингушского населения была весьма сложной.Основная причина заключалась в том, что власти не учли того,
что никакие барьеры не смогут предотвратить незапланированного выезда
на Родину огромного количества людей.
На местах оказались не готовыми даже
к «плановому» приезду людей, которых
необходимо было обеспечить хотя бы

тели тогдашней Грозненской области, Дагестанской и Северо-Осетинской АССР
восприняли в основном негативно. Однако население, которое проживало на территории восстанавливаемой республики
с незапамятных времен, с пониманием
восприняло решение государства о реабилитации депортированных народов и
возвращение их на свою родную землю.
Даже большинство жителей станиц Наурского, Шелковского и Каргалинского районов, которые ранее никогда не входили в
состав Чечено-Ингушской АССР, чисто
человеческим вниманием и трогательной
заботой пытались облегчить участь новых поселенцев из числа возвратившихся из сталинской ссылки (Грозненский ра-

зультате принятых мер дорожными отделами милиции при помощи территориальных учреждений внутренних дел к утру 8
апреля неорганизованное передвижение
чеченцев и ингушей по железным дорогам было прекращено. За 5, 6 и 7 апреля
на Казанской, Куйбышевской, Уфимской,
Южно-Уральской, Оренбургской, Ташкентской, Ашхабадской и некоторых других дорогах в поездах было выявлено и задержано 2139 человек» (Там же.).
Оппозиционные Хрущёву высшие партийные и государственные лица поддерживали группировки, пытавшиеся
сорвать процесс восстановления республики. Алексей Костерин писал, что правящие круги Грозненской области занима-

местных властей, вынуждавших их расселяться среди дагестанцев в 3-4 районах. Эта политика стала причиной массовых беспорядков в Хасавюрте в 1964
году, и позднее в 1976, 1985 и 1989 годах (Там же. С.886-887).
Возвращение на родину было сопряжено с массой злоупотреблений со стороны властей. В частности, сами члены
Оргкомитета зачастую вымогали взятки за пропуска, дающие право вернуться на родину. Несмотря на все препятствия, по оценкам властей, к середине
1957 года вернулись домой 120 тысяч
депортированных. Это стало причиной
оттока из чеченских сёл некоренного населения. Вопреки усилиям властей из

крышей над головой. Кроме того, среди
населения, которое в силу трагического стечения обстоятельств оказалось в
бывших чеченских городах и весях, не
была проведена необходимая разъяснительная работа. Поэтому они не всегда понимали озлобленность, а порою и
агрессивность отдельных представителей репрессированных народов.
В центральные органы страны потоком шли письма, телеграммы тех, кто с
момента депортации проживал в бывших чеченских и ингушских населенных
пунктах. В записке от 6 февраля 1957 г.
председателю Совмина СССР Н.И. Булганину отмечалось, что только в январе
месяце 1957 г. поступило 44 коллективных письма от жителей Шурагатского,
Ритлябского и Андалалского районов
с просьбой безотлагательно вернуть
их на территорию Дагестана. В записке указывалось, что «возвратившиеся
на родину чеченцы и ингуши, вооруженные охотничьими ружьями и холодным
оружием, ведут себя вызывающе, требуют освободить принадлежавшие им
ранее дома, проводят молебны и манифестации, угрожают местным жителям
расправой, а в отдельных случаях совершают якобы нападения и грабежи»
(РГАСПИ. Ф.556, оп.14, д.81, лл.42,43.).
В начале 1957 года чеченцы и ингуши
стали массово продавать свои домовладения в местах спецпоселения, увольнялись с работы. Однако местные власти
под различными предлогами препятствовали возвращению депортированных (Ахмадов Я. З., Хасмагомадов Э. Х. История
Чечни в XIX-XX веках… С.882-883.).
В соответствии с принятым в феврале 1957 года Советом Министров РСФСР
планом, в 1957 году планировалось переселить 17 тысяч семей (80 тысяч человек).
Однако до конца года прибыло 48 тысяч
семей (около 200 тысяч человек) (Абдурахманов Д. Б., Музаев М. Н., Бугаев А. М.,
Шепелев В. Н., Осмаев А. Д. Восстановление Чечено-Ингушской АССР… С.18.).
Приветствовавших исторические решения ХХ-го съезда КПСС и последующие шаги по преодолению последствий культа личности Сталина, в
частности, возвращение чеченцев и
ингушей на свою Родину, в Грозненской области было немного.Вспоминая
эти непростые для чеченцев и ингушей
времена, В.Ф. Русин писал: «С первых
же минут, как только их нога ступала на
родную землю, у них начинались проблемы. В республике ничего не было
сделано для того, чтобы организованно принять возвращающееся население. Отношение к нему было откровенно недружелюбное» (Русин В.Ф. Указ.
соч. С. 305-306.).
Возвращение чеченцев и ингушей жи-

бочий. 22 июня 1957 г.).
Чеченцы не хотели ждать томительные годы в ожидании планового возвращения домой. Кроме того, ими двигал и
страх возможного изменения принятого властями решения.Меж тем их дома
были заняты другими людьми, которые
и сами далеко не по своей воле вселились в чужие жилища. Плановое переселение этого населения, которое
могло бы разрядить сложившуюся ситуацию, запаздывало…
На шестом Пленуме ЧИ OK КПСС в
августе 1957 годаМ. Гайрбеков подчеркивал: «Практическое осуществление
исторического мероприятия надо было
начинать с широкого разъяснения населению всей его важности… в течение длительного времени после переселения чеченцев и ингушей проводилась
нежелательная работа по их дискредитации, а в бывшую Грозненскую область
прибыло много людей, которые раньше
с ними не проживали и зачастую судили
о них по информации, сфабрикованной
врагом народа Берией и его приспешниками. Это чувство неприязненного отношения к чеченцам и ингушам, которое
враги народа пытались привить другим
национальностям, коснулось не только
живых, но и мертвых. Ведь на чеченских и ингушских кладбищах могилы оказались поруганными, а памятники были
снесены и использованы для устройства
дорожных бордюров» (РГАСПИ. Ф.17,
оп.57, д. 2630,л.228.).
М.Г. Гайрбеков бросил упрек в адрес руководства Грозненской области в лице секретарей обкома Яковлева, Сайко, Фоменко и других, заявив,
что «…ежедневно приходит несколько
эшелонов, но они не находили времени, чтобы прибыть на станцию, встретить народ, сказать им несколько слов
привета, поздравить их с прибытием на
родную землю» (Там же. Л.234.).
Верхушка партийного и советского
руководства Грозненской области пыталась сорвать восстановление автономии. В случае неудачи – в восстановленной республике чеченцы и
ингуши должны были составлять меньше половины населения, что гарантировало доминирование партийно-советской номенклатуры. Однако немало
честных коммунистов требовало восстановления исторической справедливости (Ахмадов Я. З., Хасмагомадов
Э. Х. История Чечни в XIX-XX веках…
С.881-882.).
Одной из мер, предпринятых чтобы помешать возвращению спецпереселенцев, было создание милицейских кордонов. Министр внутренних дел СССР Н. П.
Дудоров 9 апреля 1957 года докладывал
секретарю ЦК КПСС Н. И. Беляеву: «В ре-

лись явным саботажем распоряжений ЦК
КПСС: «Всё велось и ведётся так, чтобы
вызвать эксцессы со стороны изгнанников и против партийно-советских организаций, и против тех, кто заселил их селения — осетин, грузин, аварцев, русских.
Эти эксцессы были, есть и, к сожалению,
будут, если не изменится позиция и тактика обкома…»(Там же. С.883-884.).
… Переселённые в 1944 году в республику представители других национальностей жили почти исключительно в домах
ссыльных. Возвращающиеся требовали
хотя бы крыши над головой. Это приводило к конфликтам, приобретавшим, по воле
местных властей, межнациональный характер. Если же вновь прибывших и размещали, то старались расселять их не
там, где они жили раньше. Руководители
местных предприятий не хотели брать на
работу чеченцев и ингушей, и эта их политика пользовалась поддержкой местных
властей. В Москву посыпались жалобы
чеченцев и ингушей о своём бедственном
положении (Там же.).
Горцам-чеченцам было запрещено
селиться в Чеберлоевском, Шаройском,
Галанчожском, большей части Итум-Калинского и Шатойского горных районов.
Их дома взрывались и сжигались, мосты и тропы разрушались. Представители КГБ и МВД силой изгоняли тех, кто
вернулся в родные аулы. До выселения
в указанных районах проживало до 120
тысяч человек (Там же.С.884-885.).
Репатрианты расселялись в совхозах, рабочих посёлках, фермах, разбросанных по всей территории республики,
главным образом в затеречных казачьих районах, выбирались засушливые, нездоровые, отдалённые от райцентров и
городов места. Создавались условия для
культурной и языковой ассимиляции горцев: преподавание велось только на русском языке, руководителями районов, хозяйств и станичных советов оставались
исключительно русские (Там же.).
Несмотря на покровительство властей, колонисты стали массово покидать
республику. Однако власти Северной
Осетии сделали всё возможное, чтобы помешать возвращению ингушей в
Пригородный район. Власти Дагестана, не препятствуя возвращению чеченцев-аккинцев, стремились не допустить
восстановления чеченского Ауховского района, вернувшимся не позволяли
селиться в своих домах, а расселяли
мелкими группами в Хасавюртовском,
Бабаюртовском, Кизилюртовском, Новолакском и Казбековском районах.
Также специально для приёма чеченских семей в Хасавюрте были построены
четыре новых посёлка (Там же).Трудности, вызывавшие недовольство чеченцев, имели причиной именно политику

Чечено-Ингушетии уехали в те дни 36
тысяч русских. Значительную часть этих
людей приняли у себя сельские районы
Ставропольского края, 26 тысяч осетин
и 46 тысяч дагестанцев вернулись в свои
республики. В Шатойском районе, в котором чеченцам жить было запрещено,
в селе Кенхи остались жить несколько
тысяч аварцев (Там же. С.887-888.).
Репатриантов в Грозном встречали
войска и милиция. Чеченцам и ингушам
зачастую приходилось выкупать свои
дома у новых хозяев. В отдельных случаях, когда новые владельцы отказывались продавать имущество, они добивались своего с помощью угроз. Источники
тех лет говорят о желании горцев восстановить в местах своего проживания право частной собственности на землю. Поэтому они стремились вытеснить из мест
своего проживания некоренное население. Большое число участков, находившихся до выселения в собственности чеченцев и ингушей, оказались присвоены
государственными учреждениями и организациями. По этой причине летом 1958
года прокуратура республики зафиксировала большое число самовольных захватов репатриантами колхозных и совхозных земель (Там же. С.887-888.).
Как отмечал в своем выступлении на
Пленуме ЧИ ОК КПСС в августе 1957
года член Оргкомитета Д. Мальсагов:
«Почти во всех колхозах Курчалоевского, Ножай-Юртовского, Саясановского районов, в ряде колхозов Шалинского, Ачхой-Мартановского, Сунженского,
Назрановского районов в одних случаях принимались решения на общих собраниях колхозников и граждан, в других
случаях писались коллективные заявления и допускались выступления, в которых содержатся грубые выпады против
чечено-ингушского народа, обвиняя его
в измене Советской родине, бандитизме, разбоях и т.д. Утверждается невозможность совместной жизни и работы с
чеченцами и ингушами, в результате составлено 375 решений коллективных заявлений такого содержания» (РГАСПИ.
Ф.17, оп.57, д. 2625, л.121-122.).
На активе колхоза им. Красной Армии
Саясановского района выступили коммунисты Кихараев и Мусаев, где Кихараев
договорился до того, что если не отменят
восстановление ЧИАССР, то они обратятся в ООН и написал об этом заявление.
Мусаев требовал боя против чеченцев с
двойным ударом. На собрании колхоза
им. Молотова села Валерик Ачхой-Мартановского района коммунист Чуприн,
кроме совершения грубых выпадов в адрес чеченцев, заявлял: «Динамитом буду
взрывать чеченцев» (Там же.).
К печати подготовил - Арби ПАДАРОВ
(Продолжение следует)

Репатриация и реабилитация чеченского народа

16 ÿíâàðÿ 2020ã.
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Ïëîäîðîäèå ïî÷âû – çàëîã âûñîêèõ óðîæàåâ

Сегодня на повестке стоит важный
вопрос – насытить рынок качественными продуктами питания. При улучшении
жизненных условий за счет других факторов он отодвигался на задний план. В
настоящее время наступил период, когда мы все должны серьезно задуматься
и принять неотложные меры для решения этой важной проблемы.
Существующим отношением к земле– главной нашей кормилице, которое у нас есть сегодня, нам проблему
не решить.
Земля-богатый потенциал, подаренный нам сверху, используется не должным образом. Ее не обманешь, и она
требует бережного отношения к себе,
вложения неустанного и заботливого
труда с чувством высокой ответственности, и только тогда последует отдача.
Анализ проводимых проверок показывает, что землепользователи проявляют
равнодушие и безответственность к используемым земельным участкам. Вся
нелегкая работа землепользователей
сводится к тому, чтобы вспахать, выровнять почву и засеять семенами сельхозкультур, на которые в большинстве случаев отсутствует сертификат качества.
А такие необходимые, агротехнические
мероприятия, как внесение органических и минеральных удобрений, в качестве основного удобрения и подкормок,
а также уход за посевами: боронование,
культивация, применение пестицидов

против вредителей и сорняков –выполняются не в полной мере. Практически
отошли от соблюдений условий севооборота, в частности, сев производят без
учета предшественников.
Основные приемы повышения плодородия почв связаны с рациональной
системой обработки почв, применением
органических и минеральных удобрений
и различных видов мелиорации, введением правильных севооборотов, проведением мероприятий по предупреждению и борьбе с эрозией почв и др.
вышеперечисленных
Выполнение
мероприятий будет способствовать сохранению, улучшению и увеличению
плодородия почв– залогу повышения
урожайности возделываемых сельхозкультур и эффективности всего сельскохозяйственного производства.
Административная ответственность
за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий
по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и
предотвращению других процессов и
иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, предусмотрена ч.2 статьи 8.7 КоАП РФ.
А.ДИГАЕВ,
государственный инспекторотдела
земельного надзора
Управления Россельхознадзора
по ЧР

Óãîëîê ïîýçèè
Имран Усманов
АРБА ВРЕМЕНИ
А с ними и мы,
Во времени едет арба,
к расставанью не очень охочие,
и колеса вращаются…
Покинем места.
По ходу то снег,
Это будет из жизни уход.
то трава принимают следы.
Цветы и колючки на ободе
А время меня теребит
часто слипаются…
осторожными знаками,
Арба вдаль несется,
И я понимаю,
не зная неспешной езды.
что нужно мне тоже сойти…
Прошу, не спеши –
Пройдя сквозь столетья,
расставаться успеем, однако, мы,
она к неизвестности катится,
Дай, время, дойти мне до цели
Дорога одна, ей,
желанной в пути!
однако, не видно конца.
В ней сила и мощь, но повозка,
Во времени едет арба,
конечно же, старится,
и колеса вращаются,
Не в силах никто укротить ее,
А путники смотрят вперед:
кроме Творца.
им неясна судьба.
Цветы и колючки на ободе
В арбе разместились
часто слипаются…
герои и путники прочие,
Рассветы, закаты минуя,
Однако сойдут все в пути,
несется арба.
соблюдая черед.
Перевел Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

ñîîðóæåíèå
â âèäå ìîñòà
ñåëî
Ìåë÷õè

ïèñàòåëü,
Áðàçèëèÿ

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

личие административных штрафов в
области безопасности дорожного движения. Место расположения ОГИБДД:
г.Гудермес, ул.Ватутина д.87.
К.УСТАРХАНОВ
Инспектор по ПБДД
ОГИБДД отдела
МВД России
по Гудермесскому району

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ:
366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ,
ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.

Чеченский поэт.
Январский именинник
1-å àâòî â
ÑÑÑÐ
èçâåðãàåò
âóëêàí

ñòèõîòâîðíàÿ
ôîðìà

àìåðèêàíñêèé
àâòîìîáèëü

îòêðûòàÿ
ïàñòü çâåðÿ

êàðñòîâàÿ
êîòëîâèíà
ïðîòÿæåííîñòü

«Òû çàïèñàëñÿ
äîáðîâîëüöåì»

ãëàâíàÿ
÷àñòü õðàìà

ñëàâÿíñêèé
ïðàçäíèê

ñûãðàëà
Íèíó â
«Êàâêàçñêîé
ïëåííèöå»

...Âîðîáüÿíèíîâ

èñòî÷íèê
çíàíèé

îêàéìëåíèå
ñèìâîë
Óêðàèíû

ìàííàÿ...
êîìåäèéíûé
àêòåð
â Äðåâíåì
Ðèìå

ñèíòåòè÷.
òêàíü
... èëè
ïðîïàë

òðóáà, òàâð,
øâåéëåð

çëàê
ïðèÿòíûé
çàïàõ
îáëàñòíîé
öåíòð â
Êàçàõñòàíå
èñïàíñêèé
ôóòáîëüíûé
êëóá

çåìíîé...

àëüïàêà

îìàð

ñèëüíîå
âîçáóæäåíèå

ãîðà
â Òóðöèè

Актер театра и кино.
Январский именинник

êîâåð
â äçþäî
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...

Æàí...
Ðóññî

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд
ПО ВЕРТИКАЛИ:
- Моор – эстакада – каша – тема – оскал –
пан – динат – длина – прокат – содружество –
рак – Цуруев – наос – аромат – НАМИ - Варлей – раж – книга – лама – лава – сало – тик.

ОГИБДД отдела МВД России по Гудермесскому району оказывает государственную услугу населению Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики в виде предоставления сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения. Данная услуга помогает
жителям района проверить себя на на-

öåðêîâ. ëèöî
â Âèçàíòèè
åäèíåíèå

îñíîâíîå
ñîäåðæàíèå
ïðîèçâåäåíèÿ

ïåâ÷åñêèé
ãîëîñ

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Государственная услуга ГИБДД

(9287-9294)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- Истису – тенор – Амаду – катрен – увала
– «Додж» - масленица – Киса – окантовка –
лавсан – рис – папп – Алга – шар – «Реал» Лановой – Арарат – татами – Жак.

32

Îáúÿâëåíèå
Считать недействительным утерянный аттестат за № 0204000024438, выданный в 2019 году гимназией №3 г.Гудермеса на имя ИСРАИЛОВА АБДУ-ШАХИДА
РАМЗАНОВИЧА.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå
20 îêòÿáðÿ 2011ã.
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