
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Администрация Ножай-Юртовского муниципального района) 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН

ИАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ
(Нажин-Юьртан муниципальни к1оштан администраци)

366241; ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова 3, mail@noiav-urt.ru.T/6. 8 (87148

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«2£ »  £ ?  2021 г. № 43

Об утверждении муниципальной программы
’’Реализация проекта «Инициативное бюджетирование» на 2021год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением 
Администрации Ножай-Юртовского муниципального района от 18.11.2016 года 
№ 91 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных целевых программ Ножай-Юртовского муниципального района», 
Уставом Ножай-Юртовского муниципального района Администрация Ножай- 
Юртовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Реализация проекта 
«Инициативное бюджетирование» на 202 Нод" согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Г. Музуруев

mailto:mail@noiav-urt.ru
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Приложение к 
постановлению
администрации Ножай-Юртовского муни 
ципального района 
<уг« £ ? »  2021 № / J

Муниципальная программа
"Реализация проекта "Инициативное бюджетирование"

на 2021год"

I. Паспорт муниципальной программы 
"Реализация проекта "Инициативное бюджетирование"

на 2021год"

Наименование муни
ципальной програм
мы

Муниципальная программа "Реализация проекта 
"Инициативное бюджетирование" на 2021 
год" (далее - муниципальная программа)

Ответственный ис
полнитель муници
пальной программы

Отдел имущественных и земельных отношений, 
архитектуры, строительства, транспорта, связи и 
ЖКХ администрации Ножай-Юртовского муни
ципального района

Цель и задачи муни
ципальной програм
мы

Создание современной безопасной спортивной 
площадки, привлечение населения к 
общественной деятельности.
Создание благоприятных условий для формиро
вания здорового образа жизни, организация мес
та для активного отдыха детей и взрослых путем 
активизации участия населения, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в оп
ределении приоритетов расходования средств 
местного бюджета и поддержки 
их инициатив в решении вопросов местного зна
чения, в том числе софинансирование расходов

Основные мероприя
тия муниципальной 
программы

Создание спортивной площадки в с. Ножай- 
Юрт

Сроки реализации 
муниципальной про
граммы

2021год

Финансовое обеспече- Финансирование муниципальной программы
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ние муниципальной осуществляется за счет средств бюджета района 
программы при условии инициативы от населения, юриди

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей 
и их доли софинансирования при реализации 
проектов.
Общий объем финансирования муниципальной 
программы на 2021 год составляет 4 940 тыс. 
рублей, в том числе:
-средства бюджета Чеченской республики -  
4 963 тыс. рублей;
- средства местного бюджета -  197,6 тыс. руб
лей;
- инициативные платежи физических лиц -  49,4 
тыс. рублей.

II. Краткая характеристика вопросов, 
на решение которых направлена муниципальная программа

Одним из приоритетов государственной политики, определенных в Кон
цепции развития и регулирования инициативного бюджетирования в Россий
ской Федерации, является развитие существующих практик инициативного 
бюджетирования и появление новых, основанных на участии населения, юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей в бюджетных инициативах.

Инициативное бюджетирование создает возможности для более эффек
тивного управления местными бюджетами с участием населения, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, формируются условия для проявле
ния ими инициативы на всех этапах решения вопросов местного значения: жи
тели получают возможность формулировать актуальные проекты, участвовать в 
проектировании решений, контролировать конкурсные процедуры и ход прак
тической реализации проектов. Таким образом, обеспечивается выбор приори
тетов расходования бюджетных средств для решения вопросов местного значе
ния. Софинансирование проектов инициативного бюджетирования населения, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - следующий шаг в 
привлечении средств населения, юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей на решение вопросов местного значения.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы даст воз
можность привлечь население, юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей к активному участию в выявлении и определении степени приори
тетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле каче
ства и приемке работ, выполняемых в рамках муниципальной программы, а 
также в последующем - в содержании и обеспечении сохранности объектов.

III. Основная цель и задача муниципальной программы
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Целью муниципальной программы является реализация социально зна
чимого проекта «Создание спортивной площадки в с. Ножай-Юрт» путем 
активизации участия населения, юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей в определении приоритетов расходования средств местного бюджета 
города и поддержки их инициатив в решении вопросов местного значения, в 
том числе софинансирование расходов.

Достижение цели будет осуществляться путем решения следующей зада
чи: вовлечение населения, юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей в определение проектов с использованием механизма инициативного 
бюджетирования, их реализацию и контроль, повышение открытости и эффек
тивности расходования бюджетных средств, повышение открытости деятельно
сти органов местного самоуправления, развитие взаимодействия органов мест
ного самоуправления с населением и бизнесом.

IV. Сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы: 2021 год.

V. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 
средств республиканского бюджета, средств местного бюджета и 
инициативных платежей граждан.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 год 
составляет 4940 тыс. рублей, в том числе:

- средств республиканского бюджета -  4 963 тыс. рублей;
- средств местного бюджета -  197,6 тыс. рублей;
- инициативные платежи - 49,4 тыс. рублей.

VI. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает:
- формирование (уточнение) основных мероприятий с уточнением затрат 

по объектам в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых 
показателей реализации муниципальной программы;

- выполнение основных мероприятий муниципальной программы в уста
новленные сроки;

- обеспечение управления муниципальной программой и эффективное 
использование выделенных средств;

- представление отчетов о выполнении муниципальной программы.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является

отдел имущественных и земельных отношений, архитектуры, строительства, 
транспорта, связи и ЖКХ администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:
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- в пределах своих полномочий разработку проектов муниципальных пра
вовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;

- формирование основных мероприятий муниципальной программы 
и внесение изменений в муниципальную программу;

- мониторинг и оценку результативности основных мероприятий, обеспе
чивает при необходимости их корректировку;

- контроль выполнения основных мероприятий муниципальной програм
мы;

- подготовку отчета о ходе реализации муниципальной программы 
и использовании финансовых средств;

- проведение ежеквартальной оценки эффективности реализации муни
ципальной программы.

Администрирование средств, поступающих на лицевой счет бюджета 
Ножай-Юртовского муниципального района от населения, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляется главным администрато
ром доходов бюджета Ножай-Юртовского муниципального района. Средства, 
поступающие на счет, имеют статус безвозмездных поступлений и оформляют
ся договорами пожертвований в соответствии с действующим законодательст
вом Российской Федерации.

Принятие средств на реализацию муниципальной программы от населе
ния, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется 
администратором средств бюджета Ножай-Юртовского муниципального рай
она.

Расходование средств осуществляется в соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами в рамках законодательства Российской Федера
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече
ния государственных (муниципальных) нужд.

VII. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы определен 
исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, 
а также исходя из полномочий органов местного самоуправления в сфере реа
лизации муниципальной программы.

Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых пред
ставляет совокупность взаимосвязанных действий структурных подразделений 
администрации района и населения, юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей района по достижению цели и показателей в рамках муници
пальной программы.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен 
в таблице 1.
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Таблица 1
Перечень

основных мероприятий муниципальной программы 
"Реализация проекта "Инициативное бюджетирование"

на 2021 год"

№
п/п

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

(связь мероприятий 
с показателями 

муниципальной программы)

Ответственный
исполнитель

Источники
финансирования

Финансовые затраты
на реализацию муниципальной программы 

(тыс. руб.)

всего в том числе:

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 . Подготовительные работы: 

Срезка кустарника и мелколесья 
кусторезами на тракторе, корчев
ка корней срезанного кустарника 
и мелколесья корчевальной бо
роной,
сгребание срезанного или 
выкорчеванного кустарника и 
мелколесья, сжигание с перетря
хиванием валов из кустарников, 
мелколесья и корней, разработка 
грунта с перемещением, плани
ровка откосов и полотна, устрой
ство подстилающих и 
выравнивающих слоев

Отдел имущественных и зе- 
мельных отношений, архитекту
ры, строительства, транспорта, 
связи и ЖКХ администрации 
Ножай-Юртовского муници

пального района

всего 350 350
Республиканский

бюджет
332,5 10 000

Местный бюджет, 
в том числе ини
циативные плате

жи

17,5 100

2. Устройство бетонных фундамен- Отдел имущественных и зе- всего 3400 3400



6

тов общего назначения, устрой
ство футбольного поля, устрой
ство асфальтобетонных покры
тий дорожек и тротуаров, уст
ройство покрытий из резиновой 
крошки толщиной, установка ме
таллических оград по железобе
тонным
столбам, устройство калиток

мельных отношений, архитекту
ры, строительства, транспорта, 
связи и ЖКХ администрации 
Ножай-Юртовского муници

пального района

Республиканский
бюджет

3230 3230

Местный бюджет, 
в том числе ини
циативные плате

жи

170 170

3. Приобретение оборудование: 
Сетка волейбольная со стойками 
(1 шт.),стойка баскетбольная 
стационарная со 
щитом (2 шт.), гимнастический 
комплекс (для воркаута) (1 шт.), 
скамейки для запасных (8 шт.), 
урны (4 шт.) закупка и установка 
футбольных ворот

Отдел имущественных и зе- 
мельных отношений, архитекту
ры, строительства, транспорта, 
связи и ЖКХ администрации 
Ножай-Юртовского муници

пального района

всего 800 800
Республиканский

бюджет
760 760

Местный бюджет, 
в том числе ини
циативные плате

жи

40 40

Прочая деятельность: 
Обустройство прилегающей тер
ритории

Отдел имущественных и зе- 
мельных отношений, архитек
туры, строительства, транс- 
порта, связи и ЖКХ админи
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района

всего 390 390
Республиканский

бюджет
370,5 370,5

Местный бюджет, 
в том числе ини
циативные плате

жи

19,5 19,5

Всего по муниципальной про
грамме

всего 4940 4940
Республиканский

бюджет
4693 4693

Местный бюджет, 
в том числе ини
циативные плате

жи

247 247


