
Внеочередное пятидесятое заседание Совета депутатов Гудермесского 

городского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской 

Республики второго созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «29» декабря 2018 г.   № 83    г. Гудермес 

 

 

О бюджете Гудермесского городского поселения Гудермесского 

муниципального района на 2019 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 2019 год. 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Гудермесского 

городского поселения Гудермесского муниципального района в сумме 83 672,6 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездных и безвозвратных поступлений из районного 

бюджета 0,0 тыс. рублей; налоговых и неналоговых доходов 83 672,6 тыс. рублей;  

2) общий объем расходов бюджета Гудермесского городского поселения 

Гудермесского муниципального района в сумме 83 672,6 тыс. рублей; 

3) нормативную величину резервного фонда администрации 

Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района на 

2019 год в сумме 1,0 тыс. рублей.  

2. Установить, что доходы бюджета Гудермесского городского поселения 

Гудермесского муниципального района на 2019 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 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», законами Чеченской Республики «О республиканском бюджете 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 
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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 2019 год согласно 

приложению 4  к настоящему решению.  

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Гудермесского 

городского поселения Гудермесского муниципального района на 2019 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. Районное финансовое управление Министерства финансов Чеченской 

Республики 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 2019 год  экономии по отдельным разделам, подразделам, 
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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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 году численности служащих 

администрации и работников бюджетных учреждений.  

15. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные 

расходы за счет средств бюджета городского поселения на 2019 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 2019 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 

http://www.gorsovet.su/
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов Гудермесского 

городского поселения Гудермесского  

муниципального района Чеченской  

Республики «О бюджете Гудермесского 

городского поселения на 2019 год» 

от 29 декабря 2018 г. № 83 

 

 

Нормативы отчислений доходов в бюджет Гудермесского городского поселения 

в 2019 году 

 

 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование дохода 

% 

отчисления 

1 11 02033 13 0000 120 

Доходы от размещения временно 

свободных средств бюджетов городских 

поселений 

100 

1 13 01995 13 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских поселений 

100 

1 13 02995 13 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских поселений 
100 

1 15 02050 13 0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) 

городских поселений за выполнение 

определенных функций 

100 

1 17 01050 13 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты городских поселений 
100 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов Гудермесского 

городского поселения Гудермесского  

муниципального района Чеченской  

Республики «О бюджете Гудермесского 

городского поселения на 2019 год» 

от 29 декабря 2018 г. № 83 

 

 

 

 

Главный администратор (администратор) доходов бюджета Гудермесского 

городского поселения - орган управления Гудермесского городского поселения 

 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора 

(администратора) доходов  бюджета  городского 

поселения 

главного админи-

стратора 

(администратора) 

доходов 

доходов бюджета  

городского поселения          

584 
 

Администрация  Гудермесского  муниципального района Чеченской 

Республики 

584 1 11 01050 13 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим городским поселениям 

584 1 11 02085 13 0000 120 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 

аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских 

поселений 

584 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

584 1 11 05013 13 1000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному). 

584 1 11 05013 13 2000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков (пени и проценты по соответствующему платежу). 

584 1 11 05025 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

584 1 11 05025 13 1000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)(перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному). 

584 1 11 05025 13 2000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)(пени и проценты 

по соответствующему платежу). 

584 1 11 05035 13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 
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584 1 11 05075 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

поселений (за исключением земельных участков) 

584 1 11 07015 13 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими поселениями 

584 1 11 08050 13 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в залог, в доверительное управление 

584 1 11 09035 13 0000 120 
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 

дорог, находящихся в собственности городских поселений 

584 1 13 01995 13 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских поселений 

584 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 

584 1 14 01050 13 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 

поселений 

584 1 14 02050 13 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

584 1 14 02050 13 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу 

584 1 14 02052 13 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

584 1 14 02052 13 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

584 1 14 02050 13 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

584 1 14 02053 13 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу 

584 1 14 03050 13 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы городских поселений (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу) 

584 1 14 03050 13 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы городских поселений (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

584 1 14 04050 13 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 

собственности городских поселений 

584 1 14 06013 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

584 1 14 06025 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

584 1 16 90050 13 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

584 1 17 01050 13 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

584 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

584 2 02 15001 13 0000 150 
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

584 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 
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обеспечению сбалансированности бюджетов 

584 2 02 35118 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

584 202 39999 13 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских поселений 

584 2 02 45160 13 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня 

584 2 02 49999 13 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений 

584 2 04 05010 13 0000 150 
Предоставление негосударственными организациями грантов для 

получателей средств бюджетов городских поселений 

584 2 07 05000 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 

584 2 08 05000 13 0000 150 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

584 2 18 05010 13 0000 150 
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

584 2 18 05020 13 0000 150 
Доходы бюджетов городских поселений от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

584 2 19 00000 13 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских поселений 

584 2 19 60010 13 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских поселений 

584 
 

Иные доходы  бюджета сельского поселения, администрирование 

которых может осуществляться главными администраторами( 
администраторами) доходов  бюджета сельского поселения в пределах их 

компетенций 

584 1 15 02050 13 0000 140 
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

городских поселений за выполнение определенных функций 
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Приложение 3  

к решению Совета депутатов Гудермесского 

городского поселения Гудермесского  

муниципального района Чеченской  

Республики «О бюджете Гудермесского 

городского поселения на 2019 год» 

от 29 декабря 2018 г. № 83 

 

 

 

 

Перечень главных администраторов (администраторов) источников 

финансирования дефицита бюджета Гудермесского  городского поселения - 

органов управления  городского поселения  

 
  

Код 

главы 

Код группы, 

подгруппы, статьи 

и вида источников 

Наименование  

584   Администрация Гудермесского 

муниципального района Чеченской 

Республики 

584 01 05 02 01 13 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  городских поселений 

584 01 05 02 01 13 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств  

бюджетов  городских поселений 
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Приложение 4  

к решению Совета депутатов Гудермесского 

городского поселения Гудермесского  

муниципального района Чеченской  

Республики «О бюджете Гудермесского 

городского поселения на 2019 год» 

от 29 декабря 2018 г. № 83 

 

 

 

 

Поступление доходов в бюджет Гудермесского городского поселения 

в 2019 году 
    

в тыс.руб 

 

 

 

 

 

Код Бюджетной 

Классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование доходов 
План на 

2019 год 

1 01 02010 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

60 692,1 

1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

40,5 

1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 781,3 

1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

12,5 

1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

3 449,6 

1 03 02260 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-331,2 

1 05 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 
2 284,3 

1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

2 144,8 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 243,3 

1 06 01030 13 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских поселений 

7 177,1 

1 06 06033 13 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских поселений 
4 082,8 

1 06 06043 13 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений 

2 095,5 

И Т О Г О 83 672,6 
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Приложение 6 

к решению Совета депутатов Гудермесского 

городского поселения Гудермесского  

муниципального района Чеченской  

Республики «О бюджете Гудермесского 

городского поселения на 2019 год» 

от 29 декабря 2018 г. № 83 

 

 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета 

Гудермесского городского поселения на 2019 год 

 
 Ед.изм.: тыс. руб. 

Наименование 

Коды бюджетной классификации 
ВСЕГО НА 

ГОД 

В
ед

о
м

ст
в

е
н

н
а

я
 

ст
р

у
к

т
у

р
а

 

р
а

сх
о

д
о

в
 

Р
а

зд
ел

 

П
о

д
р

а
зд

ел
 

Ц
ел

ев
а

я
 

ст
а

т
ь

я
 

В
и

д
 р

а
сх

о
д

а
 

План на 

год 

Муниципальное учреждение "Совет депутатов Гудермесского 

городского поселения" Гудермесского муниципального района 

Чеченской республики 

124     3  974,3 
   

 

Муниципальное учреждение "Совет депутатов Гудермесского 
городского поселения" Гудермесского муниципального района 

Чеченской республики 

124     3  974,3 

Общегосударственные вопросы 124 01    3  974,3 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти  и представительных органов 

муниципальных образований 

124 01 0103   3  974,3 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 124 01         0103 0020011000 121 654,3 

Начисления на выплаты по оплате труда 124 01 0103 0020011000 129 197,6 

Фонд оплаты труда и страховые взносы  124 01     0103 0020004000 121 1 543,1 

Начисления на выплаты по оплате труда  124 01     0103 0020004000 129 466,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

 124 01     0103 0020004000 242 217,1 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  124 01     0103 0020004000 244 213,1 

Фонд оплаты труда и страховые взносы  124 01     0103 0020012000 121 524,6 

Начисления на выплаты по оплате труда    124 01     0103 0020012000 129 158,4 

Администрация Гудермесского муниципального района 
Чеченской Республики 

584     79 698,3 

Администрация Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики 
584     79 698,3 

Резервные фонды 584 01 0111   1,0 

Резервные фонды администраций муниципальных районов и 
городских округов  

584 01 0111 0700005020  1,0 

Резервные средства 584 01 0111 0700005020 870 1,0 

Национальная экономика 584 04    4 912,2 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 584 04 0409   4 912,2 

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования за счет средств 

муниципального бюджета 

584 04 0409 3150002100  4 912,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 584 04 0409 3150002100 244 4 912,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 584 05    34 748,0 

Жилищное хозяйство 584 05 0501   1 781,7 

Капитальный ремонт государственного жилого фонда субъектов 

Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 
584 05 0501 3500003000  1 781,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 584 05 0501 3500003000 244 1 781,7 

Благоустройство 584 05 0503   32 966,3 

Уличное освещение 584 05 0503 6000001000  18 746,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 584 05 0503 6000001000 244 18 746,3 
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Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений 
584 05 0503 6000005000  14 220,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 584 05 0503 6000005000 244 14 220,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

584 14    40 037,2 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 584 14 1403   40 037,2 

Субсидии бюджету Чеченской Республики в соответствии со 
статьей 142,2 БК РФ 

584 14 1403 5210006000  40 037,2 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

объектов капитального строительства государственной 

собственности и муниципальной собственности 

584 14 1403 5210006000 521 40 037,2 

ИТОГО 83 672,6 

 

 

 


