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4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО 

К
О

ТИ
Р

О
В

К
А

USD ЦБ 03.01.18 56,26 - 0,40

EUR ЦБ 03.01.18 69,93 + 0,11

Нефть 03.01.18 68,97 +0,66%
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3 февраля 1972 г. 46 лет назад Открылись XI зимние Олимпийские игры в Саппоро (Япо-
ния) XI зимние Олимпийские игры проводились с 3 по 13 февраля 1972 года в городе Саппо-
ро (Япония), который выиграл право проведения Игр 1972 года с большим преимуществом 
в голосах у канадского Банфа, финского Лахти и американского Солт-Лэйк-Сити. Надо 
сказать, что это была первая зимняя Олимпиада, проходившая в Азии. Но провести Игры 
этому японскому городу было доверено не в первый раз – Саппоро должен был проводить 
Олимпиаду в 1940 году, но из-за войны с Китаем он от проведения соревнований отказался.

В своем докладе Исса Дзяуди-
нович коснулся итогов работы ор-
ганов местного самоуправления 
Сунженского муниципального 
района по основным направлени-
ям их деятельности за 2017 год.  К 
ним докладчик отнес: повышение 

эффективности экономическо-
го развития региона, поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства, содействие притоку ин-
вестиций, наращивание доходной 
части бюджета, повышение эф-
фективности расходов и обеспе-

чение социальной стабильности.
- В части увеличения доходной 

части бюджета нам изначаль-
но была определена сумма в 40 
с лишним миллионов рублей. К 
концу года план был увеличен до 
76 миллионов рублей. В итоге мы 
перевыполнили даже это задание. 
И закончили год с показателем 91 
миллионов рублей. За что я выра-
жаю искреннюю признательность 
главам сельских поселений, — от-
метил в самом начале докладчик.

В 2017 году Сунженский район 

успешно участвовал в реализации 
ряда значимых республиканских 
и федеральных целевых про-
грамм.

- Так, по линии ФЦП «Устойчи-
вое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» в Галашках постро-
ен Дом культуры на 150 мест, 
в Нестеровской ведется строи-
тельство многофункциональной 
площадки, и в принципе, уже 
закончено. В рамках федераль-
ной целевой программы «Куль-

тура России (2012–2018 годы)» 
завершено строительство Дома 
культуры в сельском поселении 
Мужичи, -подчеркнул Глава райо-
на. -  Также в Троицкой отремон-
тирован Дом культуры на общую 
сумму в 4,2 млн. рублей. За счет 
средств нефтегазовой компании 
«Роснефть» пробурены артезиан-
ские скважины и проведены водо-
проводы в сельских поселениях 
Нестеровское, Троицкое. 

(Окончание на 2 стр.)

Исса Хашагульгов: 
«Инвестклимат 
в Сунженском 
районе один 
из наиболее 
благоприятных 
на территории 
республики»
В рамках очередной 29-ой сессии Сунженского рай-
онного Совета депутатов третьего созыва, проходив-
шей в малом зале районного Дворца культуры, глава 
района Исса Дзаудинович Хашагульгов представил 
отчет о результатах деятельности возглавляемой им 
администрации. Работой встречи руководил предсе-
датель районного Совета депутатов Аслан Умаров. В 
заседании приняли участие заместители Иссы Хаша-
гульгова, руководители структурных подразделений 
районной администрации, главы администраций и 
депутаты сельских поселений, представители Обще-
ственного совета района, начальники различных 
районных  учреждений, служб и ведомств.

Эти планы озвучил Управляющий Респу-
бликанским центром «Ингушетия» ПАО 
«Почта Банк» Иса Гагиев в четверг на 
встрече с Главой Республики Юнус-Беком 
Евкуровым. В ходе встречи были также 
подведены итоги 2017 года, в котором «По-
чта Банк» и открыл филиал в Ингушетии. 

«30 точек обслуживания с 10 банкомата-
ми и 20 терминалами – это результат раз-

вития в Ингушетии за неполный 2017 год. 
С момента открытия первой точки «Почта 
Банк» на территории республики прошло 
ровно полгода», – сказал Иса Гагиев.

По словам Гагиева, на сегодняшний мо-
мент у «Почта Банка» 100% зона охвата 
по республике по городам и районам, а 
также основным населённым пунктам Ин-
гушетии. Вместе с тем, Юнус-Бек Евку-

ров обратил внимание на необходимость 
установки дополнительных банкоматов и 
терминалов. Он уточнил, что офисы «По-
чта Банка» в Ингушетии должны быть са-
мыми доступными для клиентов, так как 
основная клиентская аудитория этого бан-
ка – пенсионеры.

Глава подчеркнул, что сеть «Почта Банк» 
вошла в республику после подписания со-

глашения на Международном экономиче-
ском форуме в Санкт-Петербурге в 2017 
году, и первый проект в рамках его реали-
зации в Ингушетии появился в день празд-
нования 25-летия республики. Он одобрил 
запланированные мероприятия.

Пресс-служба Главы РИ

«Почта Банк» начинает 
кредитование физических лиц в Ингушетии
«Почта Банк» с марта 2018 года начнет кредитование физических лиц по всем кредитным продуктам банка, в мае будет открыт 
флагманский Клиентский Центр, а во втором полугодии – запуск пилотного проекта с МФЦ и еще одного Клиентского Центра в Сунже.
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Исса Хашагульгов: 
«Инвестклимат в Сунженском 
районе один из наиболее 
благоприятных 
на территории республики»

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Это, прежде всего, заслуга Главы 
республики Юнус-Бека Баматги-
реевича Евкурова, потому что это 
не частные инвестиции и не бюд-
жетные средства, а лично его до-
говоренность».

Как отметил Исса Дзаудинович, 
в последние годы объемы инве-
стиций заметно выросли.

- Особенно мы сейчас наблю-
даем рост инвестиций в агро-
промышленной отрасли и сель-
ском хозяйстве. В основе этого 
успеха лежит деятельность таких 
масштабных проектов как «Сад-
Гигант» и агрохолдинг «Сунжа». 
За счет их деятельности в 2018 
году ожидается увеличение чис-
ла рабочих мест на 800 человек 
и рост доходной части местного 
бюджета ориентировочно на 5 
миллионов рублей. Кроме того, 
в нашем районе, в с.п. Троицкое 
завершено строительство птице-
фабрики на 40 тыс. посадочных 
мест, в которой применяются со-
временные технологии и обору-
дование. На сегодняшний день, 
благодаря этому производству, 
создано 26 рабочих мест. Объем 
инвестиций составляет 109 млн. 
рублей. При этом у данного биз-
несмена завершается строитель-
ство кормоперерабатывающего 
цеха, который сможет обеспечить 
всю республику экологически 
чистыми кормами для птицы. В 
сельском поселении Нестеров-
ское частным инвестором строят-
ся два многоэтажных дома.

В 2017 году в Сунженском рай-
оне были реализованы ряд меро-
приятий в рамках ФЦП «Форми-
рование комфортной городской 
среды».

- Да, мы получили небольшие 
деньги, это было всего 1 млн. 400 
тыс. рублей. Но, мы сумели их ра-
чительно использовать. В рамках 

программы реконструированы 
одна общественная и одна дворо-
вая территории, отметил доклад-
чик.

Глава района предупредил, что 
стартовавший 2018 год по финан-
совым условиям не будут лучше 
истекшего 2017.

- Поэтому, всем нам надо про-
явить максимальную собранность 
и рачительность. Если мы будем 
работать в том же режиме, что ра-
ботали в минувшем году, я думаю, 
с поставленными руководством 
региона перед нами задачами мы 
справимся успешно, — отметил 
он в конце своего выступления.

Также Исса Дзаудинович обо-
значил задачи, стоящие перед ад-
министрацией, и планы развития 
района на текущий год.

После обсуждения доклада 
главы района, депутатский кор-
пус признал работу Сунженской 
районной администрации удов-
летворительной и единогласно 
проголосовал за утверждение 
прозвучавшего отчета.

Еще одним пунктом рабочей 
программы заседания депутатов 
районного совета стало принятие 
«Положения о единовременном 
поощрении за многолетнюю без-
упречную муниципальную служ-
бу при увольнении в связи с вы-
ходом на пенсию».

Завершилась встреча церемо-
нией вручения удостоверений и 
памятных медалей к званию «По-
четный гражданин Сунженского 
района» четырем заслуженным 
сунженцам. Награда утвержде-
на несколько лет назад местным 
райсоветом и вручается за особый 
вклад в развитие сунженского 
района в различных сферах дея-
тельности. Среди награжденных 
были директор Сунженского ДК 
Айшат Матиева, ветеран войны 
Мухтар Матиев, педагог из Му-
жичей Тамара Аушева и хирург 

Хасан Ведзижев.
Хасан Ахметович  родился в 

1963 году. Окончил Карагандин-
ский медицинский институт по 
специальности «Лечебное дело». 
С 1995 по 1997 год работал вра-
чом хирургом-ординатором Об-
ластной клинической больницы г. 
Караганды. С 1997 года работает 
в хирургическом отделении Сун-
женской Центральной районной 
больницы. Хасан Ахметович сла-
вится своим человечным отноше-
нием к пациентам и готовностью 
щедро делиться своим професси-
ональным  опытом с молодыми 
специалистами.

Директора местного ДК Айшат 
Матиеву хорошо знают не только 
в районе, но и далеко за его пре-
делами. Она без преувеличения 
ветеран сферы культуры Ингу-
шетии. Профессионалов такого 
уровня трудно сыскать. Она на-
стоящий энтузиаст своей работы.

Айшат Алиевна  родилась в 
1954 году. В 1983 г. окончила 
Грозненское культурно-просве-
тительское училище, а в 1991 по-
высила свою профессиональную 
квалификацию, став обладатель-
ницей диплома Краснодарского 
института культуры.

Около 30 лет возглавляет МКУ 
«Сунженский районный Дворец 
культуры».

За высокие показатели в про-
ведении культурно – массовых 
мероприятий в 2004г. ей было 
присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры Республики 
Ингушетия». Также она награж-
дена почетной грамотой Главы 
Республики Ингушетия и почет-
ной грамотой Правительства Ре-
спублики Ингушетия.

Под руководством Айшат Али-
евны районный Дворец культу-
ры добился высоких результатов 
в культурно-просветительской 
деятельности, качество функ-

ционирования учреждения не 
ухудшается, а лишь улучшается 
год от года. Как человека и про-
фессионала ее отличают такие 
качества как отзывчивость, от-
ветственность, коммуникабель-
ность, компетентность. Одним 
из наиболее известных детищ 
районного Дворца Культуры под 
руководством Айшат Матиевой 
стал знаменитый в недавнем про-
шлом детский хореографический 
ансамбль «Сунжа». Ярко проявил 
себя и другой созданный по ини-
циативе Айшат Алиевны детский 
танцевальный коллектив  — ан-
самбль «Эзди».

Имя следующего обладателя 
звания «Почетный гражданин 
Сунженского района» — Ауше-
вой Тамары Баадуловны хорошо 
известно сразу десятку и более 
поколениям школьников селения 
Мужичи. Стаж ее педагогиче-
ской работы в должности учите-
ля русского языка и литературы 
перешагнул полувековой юбилей. 
Своей трудовой вахты она не по-

кидает по сей день.
Ее заслуги в педагогике не раз 

высоко оценивались государ-
ством. Она награждена нагруд-
ным знаком «Почетный работник 
общего образования Российской 
Федерации», медалями «За трудо-
вое отличие» и  «Ветеран труда». 
Тамара Баадуловна является За-
служенным учителем Республики 
Ингушетия.

В течение ряда лет Тамара Баа-
дуловна, возглавляя методическое 
объединение учителей словесно-
сти, научила своих коллег исполь-
зовать на практике современные 
способы диагностирования уче-
нической успешности. Проводит 
курсы стажировки для молодых 
специалистов. Всячески помогает 
учителям в разработке авторских 
программ, в корректировке учеб-
но-тематического планирования.

Огромным трудолюбием, 
стремлением к самосовершен-
ствованию, честностью и поря-
дочностью Тамара Баадуловна 
завоевала заслуженный авторитет 
среди коллег, учащихся и родите-
лей.

Уроженца селения Длинная до-
лина Пригородного района (ныне 
Терк) Матиева Мухтара Казбеко-
вича привели в Сунженский рай-
он события 1992 года. В статусе 
вынужденного переселенца он 
живет на востоке Ингушетии уже 
25 лет. Это настолько большой 
срок, что он по праву может счи-
тать уже  эти места своей второй 
родиной. В с.п. Троицкое, где на 
склоне лет он нашел себе очеред-
ное пристанище, ветерана любят 
и уважают. Добился он этого до-
брым нравом, чутким отношени-
ем к окружающим и неравноду-
шием к проблемам общества.

В этом году с 95-летием Мух-
тара Казбековича поздравил Пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин. 
В поздравительной телеграмме 
Глава государства пожелал юби-
ляру здоровья, благополучия и 
всего самого наилучшего.

Мухтар Казбекович ушел на 
фронт в 19 лет. Участвовал в Ста-
линградской битве, воевал на за-
падном фронте, в личной охране 
Маршала Конева, получил тяже-
лые ранения. Был награжден вы-
сокими государственными награ-
дами за мужество и отвагу.

Воспитал 8-х детей, имеет 27 
внуков и 12 правнуков.

Адам Алиханов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29/2-3      от 26.01.2018 г.

Об утверждении Положения о единовременном поощрении за многолетнюю безупреч-
ную муниципальную службупри увольнении в связи с выходом впервые на страховую 

пенсию по старости

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»Законом Республики Ингушетия от 10.04.2009 N 13-РЗ «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Республике Ингушетия»Законом Республики Ингушетия от 
03.06.2010 N 31-РЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного орга-
на муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Республике Ингушетия» Законом Республики 
Ингушетия от 29 февраля 2000 г. N 2-РЗ «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещав-
шим государственные должности и должности государственной гражданской службы в Респу-
блике Ингушетия»и Уставом муниципального образования «Сунженский район» Республики 
Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов постановил:

1. Утвердить Положение о единовременном поощрении за многолетнюю безупречную муни-
ципальную службу при увольнении в связи с выходом впервые на страховую пенсию по старости 
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте Сунженско-
го районного Совета депутатов и в районной газете «Знамя труда».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель
Сунженского районного Совета депутатов       А. Умаров

Глава
Сунженского муниципального района        И. Хашагульгов

Утверждено: 
постановлением Сунженского

районного Совета депутатов
от 26.01.2018 г.   № 29/2-3

Положение 
о единовременном поощрении за многолетнюю безупречную муниципальную 

службупри увольнении в связи с выходом впервые на страховую пенсию по старости

1. Общие положения
Положение о единовременном поощрении за многолетнюю безупречную муниципальную 

службупри увольнении в связи с выходом впервые на страховую пенсию по старости (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Ингушетия от 10.04.2009 
N 13-РЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Республике Ингушетия», Законом 
Республики Ингушетия от 03.06.2010 N 31-РЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Ингушетия», 
Законом Республики Ингушетия от 29 февраля 2000 г. N 2-РЗ «О некоторых социальных гаранти-
ях лицам, замещавшим государственные должности и должности государственной гражданской 
службы в Республике Ингушетия»и Уставом муниципального образования «Сунженский район» 
Республики Ингушетия.

 Настоящее Положение устанавливает условия, размер, порядок производства и выплаты еди-
новременного поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу лицам, замеща-
ющим должности муниципальной службы и муниципальные должности при увольнении в связи 
с выходом впервые на страховую пенсию по старости.

2. Условия производства единовременного поощрения за многолетнюю безупречную му-
ниципальную службупри увольнении в связи с выходом впервые на страховую пенсию по 
старости

2.1. Единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу про-
изводится муниципальному служащему и лицу, замещающему муниципальную должность муни-
ципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия при увольнении в связи с 
выходом впервыена страховую пенсию по старости.Вознаграждение выплачивается муниципаль-
ным служащим и лицам, замещающим муниципальные должности, имеющим стаж (общую про-
должительность) муниципальной службы, установленный в соответствии с законодательством 
Республики Ингушетия, не менее 10 лет.

2.2. На получение вознаграждения имеют право муниципальные служащие и лица замещаю-
щие муниципальные должности при наличии необходимого стажа муниципальной службы, если 
они замещали должности муниципальной службы или муниципальные должности в муниципаль-
ном образовании «Сунженский район» Республики Ингушетия не менее 12 полных месяцев не-
посредственно перед увольнением.

2.3.Вознаграждение муниципальному служащему и лицу, замещающему муниципальную 
должность, выплачивается при увольнении в связи с выходом впервые на страховую пенсию по 
старости, размер единовременного денежного поощрения не может превышать десяти окладов 
денежного содержания.  

Выплата денежного вознаграждения муниципальному служащему производится только один 
раз.Единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу не про-
изводится, если в трудовой книжке муниципального служащего или лица замещающего муници-
пальную должность имеется запись о том, что ему уже производилось данное поощрение, либо 
запись об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на страховую пенсию по 
старости.

2.4. Размер единовременного денежного поощрения варьируется в зависимости от стажа му-
ниципальной службы:

           при стаже муниципальной службы            в кратном размере ежемесячной
                                                                                           заработной платы
                 от 10 до 16 лет    7
                 свыше 16 лет     10

3. Порядок производства единовременного поощрения за многолетнюю безупречную 
муниципальную службупри увольнении в связи с выходом впервые на страховую пенсию 
по старости

3.1. Решение о поощрении муниципального служащего принимается представителем на-
нимателя, а лица замещающего муниципальную должность Сунженским районным Советом 
депутатов. Решение о поощрении оформляется распоряжением представителя нанимателя, а в 
случае поощрения лица замещающего муниципальную должность постановлением Сунженского 
районного Совета депутатов. Соответствующая запись о поощрении или награждении вносится 
в трудовую книжку и личное дело муниципального служащего и лица замещающего муници-
пальную должность.

3.2. Основанием для принятия решения о единовременном поощрении за многолетнюю безу-
пречную муниципальную службу является выслуга муниципальным служащим и лицом, замеща-
ющим муниципальную должность необходимого для данного поощрения стажа муниципальной 
службы и достижение возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.  Значительный 
вклад в деятельность органов местного самоуправления, эффективная, продолжительная и без-
упречная работа, добросовестное выполнение должностных обязанностей, выполнение заданий 
особой важности и сложности является критерием для выплаты поощрения.

4. Порядок выплаты единовременного поощрения за многолетнюю безупречную му-
ниципальную службупри увольнении в связи с выходом впервые на страховую пенсию по 
старости

4.1 Единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу при 
увольнении в связи с выходом впервые на страховую пенсию по старости осуществляется за счет 
средств районного бюджета.Лицо претендующее на получение данного поощрения в течение ме-
сяца пишет заявление на имя представителя нанимателя, а лицо замещающее муниципальную 
должность в Сунженский районный Совет депутатов. Лицо не обратившееся с соответствующим 
заявлением о выплате поощрения в течение месяца после увольнения, лишается данного поощ-
рения. 

________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 29/1-3      от 26.01.2018 г.

«Об отчете главы муниципального образования «Сунженский район» Республики Ин-
гушетия о результатах своей деятельности, о деятельности администрации Сунженского 

муниципального района за 2017 год»

Заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования «Сунженский район» Респу-
блики Ингушетия о результатах своей деятельности, о деятельности администрации Сунжен-
ского муниципального района за 2017 год, руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом муниципального образования «Сунженский район» Республики 
Ингушетия Сунженский районный Совет постановил:

1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования «Сунженский район» Респу-
блики Ингушетия И. Д. Хашагульгова о результатах своей деятельности, о деятельности админи-
страции Сунженского муниципального района за 2017 год (прилагается).

2. Результаты деятельности главы муниципального образования «Сунженский район» Респу-
блики Ингушетия И. Д. Хашагульгова и администрации Сунженского муниципального района за 
2017 год признать удовлетворительными.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и 
на официальном сайте Сунженского районного Совета депутатов. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов      А. Умаров

Отчет
О результатах деятельности администрации Сунженского района за 2017 год

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации и Уставом муниципального об-
разования «Сунженский муниципальный район» администрация района осуществляла 36 полно-
мочий местного значения и 2 отдельных  государственных полномочия.

Деятельность администрации в отчетном периоде была сосредоточена на следующих основ-
ных направлениях:

- принятие мер по увеличению доходной части местного бюджета и оптимизации расходова-
ния финансовых, материальных и иных муниципальных ресурсов;

-повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и оптимизации 
расходов на их содержание;

- привлечение инвестиций на территорию района;
- поддержка субъектов предпринимательской деятельности;
- создание условий для развития жилищного строительства;
-организация бесперебойного функционирования районных систем жизнеобеспечения.
Бюджет района
Одним из главных показателей эффективности работы муниципального образования является 

обеспечение бюджетного процесса.

За 2017 годзадание по налогам и сборам исполнено на 120,2 % .  При плане в 76 025,8 тыс. 
руб., фактически поступило в бюджет 91 446,0  тыс. руб.

Основные поступления составили:
 налог на доходы физических лиц –71 285,4тыс. руб.;
 налоги на совокупный доход (ЕНВД, ЕСХН, патент) - 3 349,0 тыс. руб.;
 налог на имущество – 3 126,8 тыс. руб.;
арендная плата – 4 089,2 тыс. руб.;
 В целях увеличения доходной части бюджета и как следствие уменьшения его дотационно-

сти в Сунженском муниципальном районе распоряжением администрации Сунженского муни-
ципального района от 31.03.2017 г. № 13 образована комиссия «По легализации объектов на-
логообложения»,  в состав которой входят представители налоговой инспекции, главы сельских 
поселений, специалисты финансового управления, работники РОВД (участковые). Также  распо-
ряжением  администрации Сунженского района от 17.03.2017 г. № 09 создана и работает рабочая 
группа по снижению неформальной занятости в Сунженском муниципальном районе».

Систематически, согласно плану-графику, проводятся рейдовые мероприятия; а также заседа-
ния комиссии и рабочей группы с приглашением предпринимателей, осуществляющих  деятель-
ность на территории района.

 В результате рейдовых мероприятий выявлены граждане, занимающиеся предприниматель-
ской деятельностью без соответствующей регистрации в налоговом органе в количестве 93 чело-
века, из них 85 легализовано.  Работа в данном направлении продолжается.

 Выявлены лица, осуществляющие деятельность без заключения трудовых договоров в коли-
честве 58 человек. В результате проведенной работы 42 человека заключили трудовые договоры, 
по остальным случаям выданы предписания.

 Проводится информационная и разъяснительная работа с населением на сходах, а также с 
помощью средств массовой информации.

Подводя итоги работы межведомственной комиссии по легализации объектов налогообложе-
ния, хочу отметить, что в результате проведенной работы количество зарегистрированных лиц в 
налоговом органе относительно предыдущего года значительно возросло, что отражает эффек-
тивность проводимых мероприятий.

В соответствии с майскими указами Президента РФ в части достижения подведомственны-
ми учреждениями целевых показателей уровня заработной платы в соответствие с «дорожными 
картами», средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного 
образования детей составили 20 543 рубля и средняя заработная плата работников учреждений 
культуры 16 923 рубля.

Земельные ресурсы и муниципальное имущество
Одним из основных источников неналоговых доходов районного бюджета является арендная 

плата за пользование земельными участками и муниципальным имуществом.
 Доходы в бюджет района, в результате продажи муниципального имущества, а также про-

дажи права на заключение договоров аренды муниципального имущества и земельных участков 
составил 5 113 468, 38  рублей.

В 2017 году  из государственной собственности в муниципальную собственность принято:
- 1 договор уступки прав и обязанностей аренды земельного участка,
- в целях приватизации передано в частную собственность 16 земельных участков.
- передано в г. Сунжа 30 договоров уступки прав и обязанностей аренды земельных участков, 

также передано 9 договоров уступки прав и обязанностей на право установки и размещения ре-
кламных конструкций.

Проведено 7 аукционов по продаже права заключения договора аренды земельного участка, 
всего выставлено на аукцион 40 лотов.

Заключен 61 договор аренды земельных участков, из них 13 договоров на стадии гос.реги-
страции в Росреестре. 

Также направлено свыше 45 уведомлений с начислением пени за просрочку оплаты за земель-
ные участки, поступления пени в бюджет района составило – 42875,60 рублей. 

Разработаны и утверждены местные нормативы градостроительного проектирования сель-
ских поселений и района.

Исполнены планы мероприятий  «дорожная карта» по внедрению целевых моделей.
Утверждено схем расположения земельного участка – 203.
Выдано:
-  градостроительный план земельного участка – 74;
-  разрешение на строительство – 65;
-  разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – 26.
Выделены земельные участки под ИЖС – 29.

Строительство
В 2017 году Сунженский район участвовал в реализации ряда республиканских и федераль-

ных программ. 
Так по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» в с.п.Галашки построен Дом культуры на 150 мест сметной стоимостью 30,0 млн.
рублей, по той же программе в с.п. Нестеровское ведется строительство многофункциональной 
спортивной площадки объемом средств – 388,0 тыс.руб. 

В рамках ФЦП «Культура России на 2012-2018 гг» завершается строительство Дома культуры 
на 190 мест в с.п.Мужичи на общую сумму 26,5 млн.рублей. 

В рамках реализации Iэтапа плана улучшения водоснабжения населенных пунктов Республи-
ки Ингушетия в текущем году проведены работы по восстановлению и обустройству каптажей 
родников и реконструкции подводящего водовода в с.п.Алхасты. 

Досрочно реализована в Сунженском районе и программа «Формирование современной го-
родской среды на территории Республики Ингушетия на 2017 год», в рамках данной программы 
благоустроена дворовая территория многоквартирного дома по ул.Ростовская 34 в с.п.Троицкое, 
общественная территория (футбольное поле) по ул.Ставропольская. 

В рамках реализации мероприятий, приуроченных 25-летию со Дня образования Республики 
Ингушетия проведена следующая работа:

-   в период с марта по май текущего года посажено 2900 саженцев деревьев, в ноябре месяце 
в сельских поселениях района при въезде в населенные пункты, посажено еще около 1000 сажен-
цев, из них 400 совместно с ИГО «Дзурдзуки»;

-     в  с.п. Алкун открыт памятник  «Дорога жизни»;
- проведены восстановительные и косметические работы по благоустройству сквера в с.п. 

Троицкое с реконструкцией памятника героям Гражданской войны, а также благоустройство и 
озеленение участка близ обелиска жертвам, погибшим в годы Гражданской войны 1918-1920 гг.

Также за счет муниципальных средств, в 2017 году проведены мероприятия по благоустрой-
ству муниципальных дорог, тротуаров: 

1. Строительство тротуара протяженностью  2,0 кмпо ул.Мира в с.п.Нестеровское, на сумму 
2000,0 тыс. руб.;

2. Ремонт уличной дорожной сети протяженностью1,2 км, в с.п.Нестеровское на сумму 
1680,0тыс. руб.;

3. Укладка асфальта протяженностью0,8 км, по ул.Шерипова с.п.Аршты на сумму 2060,0тыс. 
руб.;

4. Ремонт дорожной сети протяженностью 0,2 км, с гравийным покрытием в с.п.Троицкое 
на сумму 280,0тыс. руб.;

5. Ремонт дорожного полотна по ул.Подгорная в с.п.Берд-Юрт протяженностью 1,0 км,на сум-
му 700,0тыс. руб.;

6. Ремонт дорожного полотна с устройством песчано-гравийной смеси протяженностью 
0,7 км,  по ул.Северная с.п.Алкун на сумму 955,0тыс. руб.

Реконструкция дороги от с. п. Нестеровское – Алкун-ЧМИ.
Проведены работы по ликвидации мусорных свалок в сельских поселениях района.

Инвестиции
Привлечение инвестиций в экономику района является одной из важнейших стратегических 

задач администрации района. Рост инвестиций напрямую влияет не только на увеличение нало-
говых поступлений в бюджет и создание новых рабочих мест, но и на уровень и качество жизни. 
В целях улучшения инвестиционной привлекательности района и обеспечения защиты прав и 
интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности нами проводится ра-
бота по внедрению «Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата». 

В 2016 г на территории района реализованы следующие инвестиционные проекты:
1. Закладка 215 га сада интенсивного садоводства в с.п.Нестеровское. ООО «Сад-Гигант Ин-

гушетия». Объем инвестиций 682 млн. руб.
2. Строительство оптово-распределительного центра на 50 тыс. тонн единовременного хране-

ния сельхозпродукции, цеха товарной обработки и упаковки фруктов мощностью 40 тонн в час. 
ООО «Сад-Гигант Ингушетия». Объем инвестиций 900 млн. руб.

3.Строительство торгового комплекса в с. п. Нестеровское. Инвестор Оздоев Ю.У. Объем ин-
вестиций 9,0  млн. руб.

На территории района в настоящее время реализуется 3 крупных инвестиционных проекта, с 
общим объёмом  инвестиций 276 млн. руб.:

1. Строительство тепличного хозяйства в с.п. Троицкое ООО «Центр» г. Саратов директор 
Есимбиев И. Б. Общий объём инвестиций 57 млн. руб.

2. Строительство 4- очереди птицефабрики на 40 тыс. посадочных мест в с.п. Троицкое. Инве-
стор Часыгов Х. Г Общий объём инвестиций 109 млн. руб.

3. Строительство жилого дома эконом-класса на 48 квартир в с.п. Нестеровское. ООО «Строй-
индустрия» Общий объём инвестиций 110 млн. руб.

Социальная поддержка населения
Меры социальной поддержки на муниципальном уровне направлены на дополнительную за-

щиту лиц с ограниченными возможностями, пожилых людей, малообеспеченных и многодетных 
семей.

В целях создания оптимальных условий жизнедеятельности для граждан  с ограниченными 
физическими возможностями  действует муниципальная программа «Доступная среда» с объ-
емом финансирования 210 тыс. руб. 

Кроме того, в администрации района создана комиссия по оказанию материальной помощи 
лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.С начала года такой категории граждан всего 
(32 заявителя) оказана материальная помощь в сумме 315 тыс. рублей.  

Деятельность КДН
На учете комиссии по делам несовершеннолетних по состоянию на декабрь 2017 года состоят 

30 неблагополучных семей и 5 несовершеннолетних.
В 2017 году КДН ежеквартально осуществлялись рейды по месту их жительства для прове-

дения профилактических бесед о недопустимости проживания несовершеннолетних в условиях 
антисанитарии; о недопустимости пребывания несовершеннолетних в общественных местах без 
сопровождения взрослых после 22-00 ч.; об ответственности родителей за жестокое обращение 
с детьми и мн. др.

По каждому выездному мероприятию составлены акты.
В библиотеках МКУ «ЦБС Сунженского района» КДН были организованы  следующие меро-

приятия по профилактике асоциальных явлений (наркомании, алкоголизма, курения):
- выставка «Тропой здоровья» (к 7 апреля - всемирному дню здоровья);
- час размышлений «Уж, сколько их упало в эту бездну!» (26 июня - к Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом);
- час информации дополняла книжно-иллюстрированная выставка-обзор «Диагноз горя – нар-

котики», которая раскрывала всю пагубность вредных привычек;
- пресс-обзор «Исповедь умирающего наркомана, или предупреждение молодежи» (ежеме-

сячно);
- пресс-обзор «Полицейские хроники» (по наркобизнесу) (ежеквартально);
- в Районной Детской библиотеке был организован информационный час «Наркотик – знак 

беды».
 Совместно с ЦБС Сунженского района в 2017 году был организован цикл книжных выставок 

и бесед:
- выставка «Реальные опасности нереального мира» (наркомания, курение, алкоголизм);
- выставка «Береги себя – скажи наркотикам НЕТ!»;
- беседа «В капкане белой смерти»;
- беседа «Помни! Твоя жизнь – в твоих руках»;
- книжная выставка «Наркотики – беда современного общества»;
- книжная выставка «Что же будет со всеми нами?».
В Домах культуры района в 2017 году неоднократно были организованы литературные ком-

позиции:
- «Смерть на конце иглы»;    
- «Наркомания - враг серьезный» для учащихся СОШ №1;
- круглый стол «Нет наркотикам». 
-«Умей сказать - НЕТ!» и многие другие;
Совместно с представителями Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РИ в 

целях профилактики немедицинского потребления среди молодежи весь год проводились беседы 
с учащимися старших классов школ района и колледжей.

В 2017 г. проведены 3 масштабные антинаркотические, антиалкогольные и антитабачные ак-
ции, приуроченные к Всемирному дню здоровья (7 апреля), Всемирному дню без табака (31 мая) 
и Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

С детьми, не приступившими к занятиям на предмет получения среднего общего образования,  
были проведены беседы и возвращены в школу свыше 30 несовершеннолетних. 

Велась работа по выявлению несовершеннолетних, проживающих в крайне тяжелых жиз-
ненных условиях. В целях защиты прав и интересов несовершеннолетних, а также исключения 
условий, создающих психотравмирующую обстановку  часть указанных несовершеннолетних 
определены  в ГКУ «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних с.п. Троицкое».

Кроме того  совместно с благотворительными фондами проводились духовно-просветитель-
ские  акции,  направленные  на сохранение целостности и стабильности общества.

 
Деятельность органа опеки и попечительства
В Сунженском районе выстроена система взаимодействия с органами и учреждениями систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в части незамедли-
тельного информирования органов опеки и попечительства о нарушении прав детей.

Информированность о семьях на ранней стадии неблагополучия даёт возможность комплек-
сно помочь семье в решении проблем и обеспечить ребёнку возможность жить и воспитываться 
в кровной семье.

Одной из основных функций, возложенных законодательством Российской Федерации на ор-
ганы опеки и попечительства является выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Таким образом, по состоянию на декабрь 2017 года на учете органа опеки и попечительства 
состоят 144 несовершеннолетних ребенка, относящихся к категории детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

Из них, 24 – круглые сироты.
Усыновленных детей на территории района в текущем году – нет.
На учете лиц, изъявивших желание стать опекунами, усыновителями, приемными родителями 

состоит 6 человек.
Согласно Постановлению Правительства РФ № 423 «Об отдельных вопросах осуществления 

опеки и попечительства»,  ежегодно проводятся плановые проверки условий жизни подопечных.
В соответствии с действующим законодательством, орган опеки и попечительства ведет ре-

гистрационный учет лиц из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
нуждающихся в жилых помещениях. 

По состоянию на 20.12.2017 года на учете состоят 227 человек, достигших совершеннолетия и  
нуждающихся в предоставлении жилья.

В текущем году жильем обеспечены 6 человек.
КДН совместно со специалистами опеки и попечительства к Всемирному дню ребенка орга-

низовала акцию «Дети - детям», целью которой  было оказание помощи нуждающимся детям, 
из неблагополучных семей, детям-сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья. В 
итоге 46 детей получили  одежду, игрушки и сладости.

В сентябре 2017 года органом опеки и попечительства была проведена благотворительная 
акция «Собери ребенка в школу», по итогам которой 52 ребенка были обеспечены полным уче-
ническим набором.

В соответствии с действующим законодательством, а также практикой разрешения судами 
споров о детях, специалистами по опеке и попечительству в 2017 году принято участие более чем 
в 130 судебных процессах.

Культурно – массовые мероприятия:
За 2017 год проведены:
-  концерт, посвященный празднованию Православной Пасхи;
-  мероприятия, посвященные  депортации ингушского народа;
-  мероприятие, посвященное  Дню Тушоли;
- концертная программа к Международному женскому дню – 8 Марта;
- мероприятие, посвященное 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
- шествие «Бессмертный полк»;
-  районный фестиваль «Ингушские Игры – 2017»;
- мероприятия, посвященные  Дню защиты детей;
- народные гуляния, посвященные «Дню Республики Ингушетия» в сельских поселениях рай-

она;
- празднование «Дня Республики Ингушетия»;
- районные мероприятия, посвященные «Дню России»;
- День молодежи в национальном ритме;
-  районная акция, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом.
-  республиканский фестиваль «Ингушские Игры – 2017»;
- День урожая в Сунженском районе;
- праздничный концерт, посвященный Дню семьи,  любви и верности.
- мероприятие ко Дню народного единства;
- общероссийский  день   приема   граждан.

О проделанной работе в рамках  ГО и ЧС  
За 2017 год  проведено 15 заседаний КЧС района, в том числе неплановых 5. 
Согласно Плану основных мероприятий  администрации Сунженского муниципального 

района в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах, в 2017 году проведены следующие мероприятия:4 
командно-штабные тренировки;3 тактико-специальные учения;3  объектовые тренировки, обуче-
ние руководящего состава района, специалистов и населения в 2017 году в УМЦ ГУ МЧС России 
по РИ (22 человека);

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием 
людей;

- проверка состояния  противопожарной безопасности объектов министерства сельского хо-
зяйства в период заготовки кормов и уборки урожая;

- проведение проверок на степень выполнения требований пожарной безопасности к новому 
учебному году;

- объектовые тренировки в общеобразовательных и дошкольных учреждениях по теме: «Дей-
ствия преподавательского  состава и учащихся при угрозе возникновения ЧС»;

- организация районного соревнования «Школа безопасности»;
- проверки общеобразовательных учреждений по вопросу реализации образовательной про-

граммы основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Оказание методической помощи в созда-
нии уголков ГО и оснащении классов и кабинетов ОБЖ;

- организация и проведение проверок состояния гидротехнических сооружений и готовность 
к выполнению противопаводковых мероприятий;

- комплексные  проверки, совместно  с   территориальными  органами федеральных органов 
исполнительной власти, потенциально опасных объектов;

 - комплексные проверки по  вопросам ГО и ЧС  администраций  сельских поселений  Сунжен-
ского муниципального района (в  течение года).

- уточнение и корректировка планов ГО и нормативно-правовой базы.
Проведено  тактико-специальное   учение  по  теме:  «Действия  органов управления  сил  и  

средств территориальной подсистемы РСЧС Сунженского муниципального района при угрозе ЧС 
на объектах проведения праздничных мероприятий».

Проведено тактико-специальное   учение совместно  с ФСБ России по  теме: «Действия орга-
нов управления сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Сунженского муниципального 
района  при угрозе террористического акта при захвате заложников.

В  целях  предотвращения лесных  пожаров  в   пожароопасный  период проведена профи-
лактика выжигания   пахотных угодий.   Установлены аншлаги, предупреждающие о пожарной 
опасности на территории лесного фонда района, произведен ремонт противопожарных барьеров. 
Произведена   опашка сельскохозяйственных  угодий  прилегающих  к  лесному  массиву  в  сель-
ских поселениях района.

В     пожароопасный период во всех лесничествах организовано круглосуточное дежурство. 
Утвержден маршрут наземного патрулирования (5 маршрутов).

В паводкоопасный  период произведена очистка каналов и русел рек «Сунжа» и «Асса» от 
кряжей, наносов и заторов на  подведомственных территориях, где может создаться критическая 
ситуация при прохождении паводка.

Проведена  работа по призыву граждан на военную службу в октябре-декабре « Осень 2017» 
год, в ряды Российской армии отправлен 31 человек .

Подлежало к явке призывников на призывной пункт 386 человек.  План отправки призывников 
ряды и явка на призывной пункт обеспечены полностью.

Коммунальные платежи
В целях улучшения платежной дисциплины населения района распоряжением администрации 

Сунженского муниципального района от 03.08.2017 г. № 38 образована рабочая группа по сниже-
нию задолженности за поставленные энергоресурсы и декриминализации топливно-энергетиче-
ского комплекса в Сунженском районе. 

Регулярно проводятся заседания рабочей группы, по итогам которых вырабатываются пути 
решения поставленных задач, в целях приведения уровня сборов платежей в соответствие с по-
казателями дорожной карты по улучшению ситуации в топливно-энергетическом комплексе РИ.

Проводится постоянный контроль своевременной оплаты ЖКУ учреждениями, финансируе-
мыми из местного бюджета.

Ежемесячно сотрудники администрации района, администраций сельских поселений, а также 
подведомственных учреждений, представляют копии квитанций по оплате ЖКУ. Списки сотруд-
ников, с указанием лицевых счетов, направлены в ресурсоснабжающие организации для полу-
чения информации о имеющейся задолженности. Проводится работа по проверке достоверности 
представленной информации и списанию несуществующей задолженности.

Всего в Сунженском муниципальном районе за 12 месяцев 2017 года собрано:
Коммунальные платежи за свет - электроэнергия поставлена на 74 698 268рублей, оплата со-

ставила 31 964 296руб., (43 %).(Фактически составила 76%, что на заседании МРГ подтвердил 
руководитель ПАО МРСК).

Коммунальные платежи за газ-поставлено газа на   167 432 654руб., оплата составила 105 814 
991 руб., (63,2%).

Коммунальные платежи за воду-поставлено воды на 25 847 200 рублей, оплата составила 15 
249 500руб., (59 %). 

Обращения граждан
За период с января по декабрь в администрацию района поступило 1330 обращений граждан, 

из них рассмотрены по существу и по ним направлены ответы 1290 заявителям.
В целях объективного и всестороннего рассмотрения обращений граждан Главой АР  еже-

месячно проводится прием граждан по личным вопросам.
За отчетный период к главе администрации района обратилось более54человек, из них удов-

летворены заявления48граждан, остальным даны разъяснения по порядку и адресатам направ-
ления обращений.

________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 29/3-3                     от 26.01.2018 г.

«О внесении изменений в бюджет Сунженского муниципального района на 2018 годи 
плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетнымкодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» ина основании Устава муниципального образования «Сунженский 
район»Республики Ингушетия Сунженский районный Советдепутатов постановил:

Сунженский районный Совет депутатов



4
3 февраля 2018 ГОДА № 5-6 (10168-169)

1. Внести в постановление Сунженского районного Совета от 27 декабря 2017 г. № 27/1-3 «О 
бюджете Сунженского муниципального района на 2018 годи на плановый период 2019 и 2020 
годов» следующие изменения:

1) статью 9 изложить в следующей редакции: 
«Статья 9.
Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2018 год«Межбюджетные трансферты» 

в объеме 83629,3тыс. рублей, на 2019 год – 83640,1тыс. рублей, на 2020 год – 83677,2тыс. рублей 
в том числе:

1) дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2018 году в сумме – 
82600,0тыс. рублей, в 2019 году в сумме – 82600,0тыс. рублей, в 2020 году в сумме – 82600,0тыс. 
рублей, и их распределение по администрациям сельских поселений согласно приложению 6 к 
настоящему постановлению;

2) субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, в 2018 году в сумме – 1029,3тыс. рублей, в 2019 году 
в сумме – 1040,1тыс. рублей, в 2020 году в сумме – 1077,2тыс. рублейи их распределение по 
администрациям сельских поселений согласно приложению 7 к настоящему постановлению;».

2) приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4

к постановлению 
Сунженского районного Советадепутатов

от 26.01.2017 г. № 29/3-3

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

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Раздел Под-
раздел

Наименование раздела 2018 год 2019 год 2020 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 34867,5 34867,5 34867,5

в том числе:

0102 Глава муниципального образования 650 650 650

0103 Районный Совет 5372,5 5372,5 5372,5

0104 Администрация района 18452 18452 18452

0106 Районное финансовое управление 6796 6796 6796

0107 Обеспечение проведения выборов, референдумов 0 0 0

0111 Резервный фонд 2000 2000 2000

0113 Другие общегосударственные расходы 1597 1597 1597

0300 Национальная безопасность 410 410 410

0309 Диспетчерская служба 0 0 0

0314 Другие вопросы в области нац. безопасности 410 410 410

0400 Национальнная экономика 5423,9 5423,9 5423,9

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5123,9 5123,9 5123,9

0412 Другие вопросы в области нац. экономики 300 300 300

0500 ЖКХ 0 0 0

0501 Коммунальное хозяйство 0 0 0

0700 Раздел 07. Образование 25027,0 25027,0 25027,0

0701 Дошкольное образование 0,0 0,0 0,0

0703 Общее образование 25027,0 25027,0 25027,0

0800 Раздел 08. Культура 21583,0 21583,0 21583,0

- Дома культуры 9881,0 9881,0 9881,0

- Библиотеки 11702,0 11702,0 11702,0

1000 Социальная политика 13131,4 13140,7 13174,7

1004 Охрана семьи и детства 12921,4 12930,7 12964,7

1006 Другие  вопросы в области соц. политики 210 210 210

1100 Физкультура и спорт 31752 31752 31752

Учреждения физкультуры и спорта 31752 31752 31752

1200 Средства массовой информации 2995 2995 2995

1202 Газета «Знамя труда» 2995 2995 2995

1400 Межбюджетные трансферты 83629,3 83640,1 83677,2

в том числе:

0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 1029,3 1040,1 1077,2

1401 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности

82600 82600 82600

 Всего расходов 218819,1 218839,2 218910,3

3) приложение 5 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 5
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
от 26.01.2017 г. № 29/3-3

Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

№ Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год

I Ф И Н А Н С О В О Е 
УПРАВЛЕНИЕ

900 00 90425,3 90436,1 90473,2

1 Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

900 01 06 6796,0 6796,0 6796,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

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

 Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

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

 Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

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

 Иные выплаты персона-
лу государственных (му-
ниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 06 0110110010 122 78,0 78,0 78,0

 Взносы по обязательно-
му социальному стра-
хованию на выплаты 
денежного содержания 
и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) ор-
ганов

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

 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

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

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

900 01 06 0110110020 240 2288,0 2288,0 2288,0

 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

900 01 06 0110110020 244 2288,0 2288,0 2288,0

 Иные бюджетные ассиг-
нования

900 01 06 0110110020 800 29,0 29,0 29,0

 Уплата налогов, сборов 
и иных обязательных 
платежей

900 01 06 0110110020 850 29,0 29,0 29,0

 Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

900 01 06 0110110020 851 14,0 14,0 14,0

 Уплата прочих налогов, 
сборов

900 01 06 0110110020 852 10,0 10,0 10,0

 Уплата иных платежей 900 01 06 0110110020 853 5,0 5,0 5,0

2 Субвенция на воен-
комат

900 02 03 0110351180 530 1029,3 1040,1 1077,2

3 Дотация на выравни-
вание уровня бюджет-
ной обеспеченности 
сельских поселений

900 14 01 0110361030 511 82600,0 82600,0 82600,0

II Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) орга-
нов государственной 
власти (РАЙСОВЕТ 
С У Н Ж Е Н С К О Г О 
РАЙОНА)

901 01 00 5372,5 5372,5 5372,5

1 Председатель Райсо-
вета 

901 01 03 1010000000 650,0 650,0 650,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

901 01 03 1110010010 100 650,0 650,0 650,0

 Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных органов

901 01 03 1110010010 120 650,0 650,0 650,0

 Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

901 01 03 1110010010 121 499,0 499,0 499,0

 Взносы по обязательно-
му социальному стра-
хованию на выплаты 
денежного содержания 
и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) ор-
ганов

901 01 03 1110010010 129 151,0 151,0 151,0

2 Аппарат 901 01 03 1120000000 4722,5 4722,5 4722,5

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

901 01 03 1120010010 100 2998,5 2998,5 2998,5

 Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

901 01 03 1120010010 120 2998,5 2998,5 2998,5

 Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

901 01 03 1120010010 121 2290,0 2290,0 2290,0

 Иные выплаты персона-
лу государственных (му-
ниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

901 01 03 1120010010 122 16,5 16,5 16,5

 Взносы по обязательно-
му социальному стра-
хованию на выплаты 
денежного содержания 
и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) ор-
ганов

901 01 03 1120010010 129 692,0 692,0 692,0

 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

901 01 03 1120010020 200 1543,0 1543,0 1543,0

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

901 01 03 1120010020 240 1543,0 1543,0 1543,0

 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

901 01 03 1120010020 244 1543,0 1543,0 1543,0

 Иные бюджетные ассиг-
нования

901 01 03 1120010020 800 181,0 181,0 181,0

 Уплата налогов, сборов 
и иных обязательных 
платежей

901 01 03 1120010020 850 114,0 114,0 114,0

 Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

901 01 03 1120010020 851 84,0 84,0 84,0

 Уплата прочих налогов, 
сборов

901 01 03 1120010020 852 30,0 30,0 30,0

 Уплата иных платежей 901 01 03 1120010020 853 67,0 67,0 67,0

III АДМИНИСТРАЦИЯ 
С У Н Ж Е Н С К О Г О 
РАЙОНА

123021, 
300

123030, 
600

123064, 
600

1 Функционирование 
органов исполнитель-
ной власти

902 01 00 22602, 0 22602,0 22602, 0

 Аппарат управления 902 01 04 1020010000 18452,0 18452,0 18452,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

902 01 04 1020010010 100 12540,0 12540,0 12540,0

 Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

902 01 04 1020010010 120 12540,0 12540,0 12540,0

 Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

902 01 04 1020010010 121 9593,0 9593,0 9593,0

 Иные выплаты персона-
лу государственных (му-
ниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

902 01 04 1020010010 122 50,0 50,0 50,0

 Взносы по обязательно-
му социальному стра-
хованию на выплаты 
денежного содержания 
и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) ор-
ганов

902 01 04 1020010010 129 2897,0 2897,0 2897,0

 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 04 1020010020 200 5662,0 5662,0 5662,0

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 01 04 1020010020 240 5662,0 5662,0 5662,0

 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 01 04 1020010020 244 5662,0 5662,0 5662,0

 Иные бюджетные ассиг-
нования

902 01 04 1020010020 800 250,0 250,0 250,0

 Уплата налогов, сборов 
и иных обязательных 
платежей

902 01 04 1020010020 850 250,0 250,0 250,0

 Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

902 01 04 1020010020 851 150,0 150,0 150,0

 Уплата прочих налогов, 
сборов

902 01 04 1020010020 852 50,0 50,0 50,0

 Уплата иных платежей 902 01 04 1020010020 853 50,0 50,0 50,0

 Глава администрации 902 01 02 1110010010 650,0 650,0 650,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

902 01 02 1010010010 100 650,0 650,0 650,0

 Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

902 01 02 1010010010 120 650,0 650,0 650,0

 Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

902 01 02 1010010010 121 499,0 499,0 499,0

 Иные выплаты персона-
лу государственных (му-
ниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

902 01 02 1010010010 129 151,0 151,0 151,0

 Резервный фонд 902 01 11 0110243520 870 2000,0 2000,0 2000,0

 Другие общегосудар-
ственные расходы

902 01 13 1310010030 1500,0 1500,0 1500,0

 Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд

902 01 13 1310010030 200 900,0 900,0 900,0

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных нужд

902 01 13 1310010030 240 900,0 900,0 900,0

 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных нужд

902 01 13 1310010030 244 900,0 900,0 900,0

 Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению

902 01 13 1310010030 300 600,0 600,0 600,0

 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

902 01 13 1310010030 320 600,0 600,0 600,0

 Пособия, компенсации 
и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств

902 01 13 1310010030 321 600,0 600,0 600,0

 Исполнение судебных 
актов РФ и мировых 
соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненно-
го в результате незакон-
ных действий органов 
государственной власти 
, органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в ре-
зультате деятельности 
учреждений

902 01 13 1310010030 831 0,0 0,0 0,0

2 Развитие туризма в 
Сунженском муници-
пальном  районе

902 1 13 0810140810 244 22 22 22

3 По противодействию 
з л о у п о т р е б л е н и ю 
наркотиками и их не-
законному обороту на 
территории Сунжен-
ского муниципального 
района

902 01 13 0910141410 244 75 75 75

4 Национальная без-
опасность

902 03 00 410,0 410,0 410,0

 Профилактика право-
нарушений на терри-
тории Сунженского  
района 

902 03 14 410,0 410,0 410,0

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных нужд

902 03 14 0510142740 240 250,0 250,0 250,0

 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных нужд

902 03 14 0510142740 244 250,0 250,0 250,0

 Противодействие экс-
тремизму и профилак-
тика терроризма на 
территории Сунжен-
ского района

160,0 160,0 160,0

 Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд

902 03 14 0520142730 200 160,0 160,0 160,0

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных нужд

902 03 14 0520142730 240 160,0 160,0 160,0

 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных нужд

902 03 14 0520142730 244 160,0 160,0 160,0

5 Национальная эконо-
мика

902 04 00 5423,9 5423,9 5423,9

 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

902 04 09 0710160020 244 5123,9 5123,9 5123,9

 Другие вопросы в об-
лати национальной 
экономики (Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства)

902 04 12 0610142070 300,0 300,0 300,0

 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

902 04 12 0610142070 200 300,0 300,0 300,0

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 04 12 0610142070 240 300,0 300,0 300,0

 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 04 12 0610142070 244 300,0 300,0 300,0

6 Учреждения дополни-
тельного образования 

902 07 03 0310111150 25027,0 25027,0 25027,0

1 Детская школа ис-
скуств

902 03 0310111150 5810,0 5810,0 5810,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

902 07 03 0310111150 100 5233,0 5233,0 5233,0

 Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

902 07 03 0310111150 110 5233,0 5233,0 5233,0

 Фонд оплаты труда ка-
зенных учреждений

902 07 03 0310111150 111 4019,0 4019,0 4019,0

 Взносы по обязательно-
му социальному стра-
хованию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работ-
никам казенных учреж-
дений

902 07 03 0310111150 119 1214,0 1214,0 1214,0

 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 03 0310111150 200 570,0 570,0 570,0

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 240 570,0 570,0 570,0

 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 244 570,0 570,0 570,0
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 Иные бюджетные ассиг-
нования

902 07 03 0310111150 800 7,0 7,0 7,0

 Уплата налогов, сборов 
и иных обязательных 
платежей

07 03 0310111150 850 7,0 7,0 7,0

 Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

902 07 03 0310111150 851 3,0 3,0 3,0

 Уплата прочих налогов, 
сборов

902 07 03 0310111150 852 0,0 0,0 0,0

 Уплата иных платежей 902 07 03 0310111150 853 4,0 4,0 4,0

2 Детская художествен-
ная школа

902 03 0310111150 7347,0 7347,0 7347,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

902 07 03 0310111150 100 6817,0 6817,0 6817,0

 Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

902 07 03 0310111150 110 6817,0 6817,0 6817,0

 Фонд оплаты труда ка-
зенных учреждений

902 07 03 0310111150 111 5236,0 5236,0 5236,0

 Взносы по обязательно-
му социальному стра-
хованию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работ-
никам казенных учреж-
дений

902 07 03 0310111150 119 1581,0 1581,0 1581,0

 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 03 0310111150 200 527,0 527,0 527,0

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 240 527,0 527,0 527,0

 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 244 527,0 527,0 527,0

 Иные бюджетные ассиг-
нования

902 07 03 0310111150 800 3,0 3,0 3,0

 Уплата налогов, сборов 
и иных обязательных 
платежей

07 03 0310111150 850 3,0 3,0 3,0

 Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

902 07 03 0310111150 851 0,0 0,0 0,0

 Уплата прочих налогов, 
сборов

902 07 03 0310111150 852 0,0 0,0 0,0

 Уплата иных платежей 902 07 03 0310111150 853 3,0 3,0 3,0

3 ЦТДиЮ 902 03 0310111150 11870,0 11870,0 11870,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

902 07 03 0310111150 100 11122,0 11122,0 11122,0

 Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

902 07 03 0310111150 110 11122,0 11122,0 11122,0

 Фонд оплаты труда ка-
зенных учреждений

902 07 03 0310111150 111 8542,0 8542,0 8542,0

 Взносы по обязательно-
му социальному стра-
хованию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работ-
никам казенных учреж-
дений

902 07 03 0310111150 119 2580,0 2580,0 2580,0

 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

902 07 03 0310111150 200 741,0 741,0 741,0

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 240 741,0 741,0 741,0

 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 244 741,0 741,0 741,0

 Иные бюджетные ассиг-
нования

902 07 03 0310111150 800 7,0 7,0 7,0

 Уплата налогов, сборов 
и иных обязательных 
платежей

07 03 0310111150 850 7,0 7,0 7,0

 Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

902 07 03 0310111150 851 5,0 5,0 5,0

 Уплата прочих налогов, 
сборов

902 07 03 0310111150 852 0,0 0,0 0,0

 Уплата иных платежей 902 07 03 0310111150 853 2,0 2,0 2,0

6 Ц е н т р а л и зов а н н а я 
библиотечная система 
Сунженского района    
в т.ч.

902 08 00 11702,0 11702,0 11702,0

 1.Содержание библи-
отеки

902 08 01 0220111270 11702,0 11702,0 11702,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

902 08 01 0220111270 100 10799,0 10799,0 10799,0

 Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

902 08 01 0220111270 110 10799,0 10799,0 10799,0

 Фонд оплаты труда ка-
зенных учреждений

902 08 01 0220111270 111 8294,0 8294,0 8294,0

 Иные выплаты персо-
налу казенных учреж-
дений, за исключением 
фонда оплаты труда

902 08 01 0220111270 112 0,0 0,0 0,0

 Взносы по обязательно-
му социальному стра-
хованию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работ-
никам казенных учреж-
дений

902 08 01 0220111270 119 2505,0 2505,0 2505,0

 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

902 08 01 0220111270 200 853,0 853,0 853,0

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 08 01 0220111270 240 853,0 853,0 853,0

 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 08 01 0220111270 244 853,0 853,0 853,0

 Иные бюджетные ассиг-
нования

902 08 01 0220111270 800 50,0 50,0 50,0

 Уплата налогов, сборов 
и иных обязательных 
платежей

902 08 01 0220111270 850 50,0 50,0 50,0

 Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

902 08 01 0220111270 851 35,0 35,0 35,0

 Уплата прочих налогов, 
сборов

902 08 01 0220111270 852 0,0 0,0 0,0

 Уплата иных платежей 902 08 01 0220111270 853 15,0 15,0 15,0

 2.Книжный фонд 902 08 01 0220151440 0,0 0,0 0,0

 Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд

902 08 01 0220151440 200 0,0 0,0 0,0

7 Дом культуры 902 08 01 0210111250 9881,0 9881,0 9881,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

902 08 01 0210111250 100 7829,0 7829,0 7829,0

 Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

902 08 01 0210111250 110 7829,0 7829,0 7829,0

 Фонд оплаты труда ка-
зенных учреждений

902 08 01 0210111250 111 6013,0 6013,0 6013,0

 Взносы по обязательно-
му социальному стра-
хованию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работ-
никам казенных учреж-
дений

902 08 01 0210111250 119 1816,0 1816,0 1816,0

 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

902 08 01 0210111250 200 1967,0 1967,0 1967,0

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

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

 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 08 01 0210111250 244 1967,0 1967,0 1967,0

 Иные бюджетные ассиг-
нования

902 08 01 0210111250 800 85,0 85,0 85,0

 Уплата налогов, сборов 
и иных обязательных 
платежей

902 08 01 0210111250 850 85,0 85,0 85,0

 Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

902 08 01 0210111250 851 73,0 73,0 73,0

 Уплата прочих налогов, 
сборов

902 08 01 0210111250 852 1,0 1,0 1,0

 Уплата иных платежей 902 08 01 0210111250 853 11,0 11,0 11,0

8 Социальная политика 902 10 00 0160000000 13131,4 13140,7 13174,7

 Охрана семьи и дет-
ства

902 10 04 12921,4 12930,7 12964,7

 Субвенции на выплату 
единовременных посо-
бий при всех формах 
устройства детей, ли-
шенных родительского 
попечения, в семью

902 10 04 835,0 844,3 878,3

 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 10 04 0320152600 244 12,5 12,7 13,2

 Пособия, компенсации, 
меры социальной под-
держки по публичным 
нормативным обязатель-
ствам

902 10 04 0320152600 313 822,5 831,6 865,1

 Субвенции на выплату 
единовременных посо-
бий при поступлении 
детей -сирот, находя-
щихся под опекой, в 
высшие и средние про-
фессиональные  заведе-
ния  на территории РИ 

53,7 53,7 53,7

 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 10 04 0320163050 244 0,8 0,8 0,8

 Пособия, компенсации, 
меры социальной под-
держки по публичным 
нормативным обязатель-
ствам

902 10 04 0320163050 313 52,9 52,9 52,9

 Субвенции на содер-
жание детей в семьях 
опекунов (попечителей) 
и приемных семьях 

12032,7 12032,7 12032,7

 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 10 04 0320163060 244 180,0 180,0 180,0

 Пособия, компенсации, 
меры социальной под-
держки по публичным 
нормативным обязатель-
ствам

902 10 04 0320163060 313 11852,7 11852,7 11852,7

 Другие вопросы в об-
ласти социальной по-
литике

902 10 06 0330143150 210,0 210,0 210,0

 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

902 10 06 0330143150 200 210,0 210,0 210,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 10 06 0330143150 240 210,0 210,0 210,0

 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 10 06 0330143150 244 210,0 210,0 210,0

9 Физкультура и спорт 902 11 00 0410111380 31752,0 31752,0 31752,0

1 Фок им. Б-АДзаурова 902 11 01 0410111380 9906,0 9906,0 9906,0

 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

902 11 01 0410111380 600 9906,0 9906,0 9906,0

 Субсидии бюджетным 
учреждениям

902 11 01 0410111380 610 9906,0 9906,0 9906,0

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (му-
ниципального) задания 
на оказание государ-
ственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение 
работ)

902 11 01 0410111380 611 9906,0 9906,0 9906,0

2 ДЮСШ Сунженского 
района

902 11 01 0410111380 9063,0 9063,0 9063,0

 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

902 11 01 0410111380 600 9063,0 9063,0 9063,0

 Субсидии бюджетным 
учреждениям

902 11 01 0410111380 610 9063,0 9063,0 9063,0

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (му-
ниципального) задания 
на оказание государ-
ственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение 
работ)

902 11 01 0410111380 611 9063,0 9063,0 9063,0

3 ДЮСШ  по шахматам 902 11 01 0410111380 4821,0 4821,0 4821,0

 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

902 11 01 0410111380 600 4821,0 4821,0 4821,0

 Субсидии бюджетным 
учреждениям

902 11 01 0410111380 610 4821,0 4821,0 4821,0

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (му-
ниципального) задания 
на оказание государ-
ственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение 
работ)

902 11 01 0410111380 611 4821,0 4821,0 4821,0

4 ФОК Троицкая 902 11 01 0410111380 7962,0 7962,0 7962,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

902 11 01 0410111380 100 5405,0 5405,0 5405,0

 Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

902 11 01 0410111380 110 5405,0 5405,0 5405,0

 Фонд оплаты труда ка-
зенных учреждений

902 11 01 0410111380 111 4150,0 4150,0 4150,0

 Взносы по обязательно-
му социальному стра-
хованию на выплаты по 
оплате труда работников 
и иные выплаты работ-
никам казенных учреж-
дений

902 11 01 0410111380 119 1255,0 1255,0 1255,0

 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

902 11 01 0410111380 200 1282,0 1282,0 1282,0

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 11 01 0410111380 240 1282,0 1282,0 1282,0

 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

902 11 01 0410111380 244 1282,0 1282,0 1282,0

 Иные бюджетные ассиг-
нования

902 11 01 0410111380 800 1275,0 1275,0 1275,0

 Уплата налогов, сборов 
и иных обязательных 
платежей

902 11 01 0410111380 850 1275,0 1275,0 1275,0

 Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

902 11 01 0410111380 851 1260,0 1260,0 1260,0

 Уплата прочих налогов, 
сборов

902 11 01 0410111380 852

 Уплата иных платежей 902 11 01 0410111380 853 15,0 15,0 15,0

10 Средства массовой ин-
формации

902 12 00 1210011530 2995,0 2995,0 2995,0

 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

902 12 02 1210011530 600 2995,0 2995,0 2995,0

 Субсидии бюджетным 
учреждениям

902 12 02 1210011530 610 2995,0 2995,0 2995,0

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (му-
ниципального) задания 
на оказание государ-
ственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение 
работ)

902 12 02 1210011530 611 2995,0 2995,0 2995,0

 Итого 218819, 
100

218839,
2

218910,
3

4) приложение 6 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 6
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
26.01.2017 г. № 29/3-3

Распределение 
дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

№ Наименование сельского поселения 2018 2019 2020

1 Администрация сельского поселения  
Троицкое

12832,0 12832,0 12832,0

2 Администрация сельского поселения  
Нестеровское

20958,0 20958,0 20958,0

3 Администрация сельского поселения  
Алхасты

8724,0 8724,0 8724,0

4 Администрация сельского поселения  
Галашки

27071,0 27071,0 27071,0

5 Администрация сельского поселения  
Мужичи

2038,0 2038,0 2038,0

6 Администрации сельского поселения  
Алкун

3138,0 3138,0 3138,0

7 Администрация сельского поселения  
Чемульга

2000,0 2000,0 2000,0

8 Администрация сельского поселения  
Аршты

2035,0 2035,0 2035,0

9 Администрация сельского поселения  
Даттых

1482,0 1482,0 1482,0

10 Администрация сельского поселения  
Берд-Юрт

2322,0 2322,0 2322,0

 Итого: 82600,0 82600,0 82600,0

                                                                                                                      ».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель    Глава Сунженского
Сунженского районного    муниципального района
Совета депутатов
___________________ А. Умаров      __________________ И. Хашагульгов
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Конституционный Суд РФ определил возмож-
ность восстановления срока, предусмотренного 
для уплаты административного штрафа в разме-
ре половины от назначенной суммы

Конституционный Суд Российской Федерации рассмотрев жалобу гражданина Рейн-
химмеля Ю.А. проверил конституционность части 1.3 статьи 32.2 Кодекса об админи-
стративных правонарушения Российской Федерации. Заявитель был привлечен к админи-
стративной ответственности за административное правонарушение, зафиксированное с 
применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств. 
Постановление о назначении административного наказания поступило заказным почто-
вым отправлением в адрес Рейнхиммеля Ю.А. по истечении 20 дней со дня вынесения, в 
связи с чем, он был лишен возможности уплатить штраф в размере половины назначен-
ной суммы. В восстановлении срока, допускающего уплату административного штрафа 
в половинном размере, в Центре видеофиксации ГИБДД ГУ МВД России по Московской 
области ему было отказано на том основании, что законодательством возможность прод-
ления данного срока не предусмотрена. Конституционный Суда Российской Федерации 
постановлением от 04.12.2017 года № 35-П признал не соответствующей Конституции 
Российской Федерации часть 1.3 статьи 32.2 Кодекса об административных правонару-
шениях Российской Федерации, в той мере, в какой в системе действующего правового 
регулирования ею исключается возможность восстановления двадцатидневного срока, 
установленного для уплаты административного штрафа, назначенного в порядке, пред-
усмотренном частью 3 статьи 28.6 данного кодекса, в размере половины суммы, в слу-
чае, когда копия постановления о назначении административного штрафа, направленная 
привлеченному к административной ответственности лицу по почте заказным почтовым 
отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения. 

В соответствии с данным постановлением Конституционного Суда Российской Феде-
рации законодателю надлежит внести в действующее правовое регулирование необходи-
мые изменения, а правоприменители не вправе уклоняться от рассмотрения вопроса о 
возможности восстановления срока, предусмотренного для уплаты административного 

штрафа в размере половины от назначенной суммы по ходатайству привлеченного к ад-
министративной ответственности лица в случае, когда копия постановления о назначе-
нии административного штрафа поступила по истечении 20 дней со дня вынесения.

А.М. Баркинхоев,
заместитель прокурора района

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Прокуратура Сунженского района разъясняет: 
Определен сайт, на котором застройщики будут 
размещать проектную декларацию

Приказом Минстроя России от 10 января 2018 года N 3/пр «Об определении офици-
ального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предназна-
ченного для заполнения застройщиком, привлекающим денежные средства участников 
долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, электронной формы проектной декларации» определено, 
что застройщики, участвующие в долевом строительстве, будут размещать электронные 
формы проектных деклараций на сайте dol.minstroyrf.ru.

Указанный сайт является официальным сайтом в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», предназначенным для заполнения застройщиком, привлекающим 
денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, электронной формы про-
ектной декларации с использованием усиленной квалифицированной электронной под-
писи. 

Обязанность по размещению такой декларации застройщиком предусмотрена Феде-
ральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации».

А.М. Баркинхоев,
заместитель прокурора района
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В прокуратуре Сунженского района

АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января 2018 г.            № 31

г. Сунжа
«О внесении изменений в «Положение об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Сунженского муниципального района»»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» и от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы», постановлением Правительства от 22 мая 2014 г. № 93 «Об 
утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников государственных обра-
зовательных учреждений Республики Ингушетия», с целью повышения средней заработной платы 
педагогических работников всех категорий образовательных учреждений Сунженского муници-
пального района администрация Сунженского муниципального района постановляет:

Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образова-
тельных учреждений Сунженского муниципального района утвержденное Постановлением адми-
нистрации Сунженского района от 19 декабря 2017 года за № 500 , следующие изменения:

1. Пункт 46 раздела 10 «Формирование фонда оплаты труда» после слов 
Ф стим. - фонд стимулирования труда (40 % базовой части) дополнить следующим:
б) в сфере дошкольного образования:
Ф от = (Фбаз. + Ф СТИМ.), где
Ф от - фонд оплаты труда образовательного учреждения;
Ф баз. - базовая часть (окладный фонд (12 минимальных окладов), компенсационные надбавки и 

доплаты, включая повышающий коэффициент (100 % окладного фонда);
Фстим,- фонд стимулирования труда (40 % базовой части);
в) в сфере дополнительного образования:
Ф от - (Фбаз. + Фстим.), где

Ф от - фонд оплаты труда образовательного учреждения;
Ф баз. - базовая часть (окладный фонд (12 минимальных окладов), компенсационные надбавки и 

доплаты, включая повышающий коэффициент (100 % окладного фонда);
Фстим. - фонд стимулирования труда (40 % базовой части).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава администрации       И.Д.Хашагульгов
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января 2018 г.        № 46

г.Сунжа
«Об отмене постановления администрации № 31 от 25 января 2018 года»

В целях привидения правовых актов администрации Сунженского муниципального района Ре-
спублики Ингушетия в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 48 
Федерального закона от 06.10.200 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления Российской Федерации» постановляет:

1. Отменить постановление администрации Сунженского муниципальной района Республики 
Ингушетия от 25 января 2018 года № 31 «О внесении изменении в «Положение об отраслевой 
системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений Сунженского му-
ниципального района».

2. Отделу по организационным и общим вопросам опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Знамя труда».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации       И. Д. Хашагульгов

К нам в редакцию продолжают обращаться читатели с 
вопросами по обязательному медицинскому страхованию 
(далее - ОМС).

Ведущий рубрики – директор филиала АО «МАКС-М» 
в г. Назрань Хасан Дзауров продолжает отвечать на ваши 
вопросы.

Куда можно будет обратиться, чтобы получить на-
правление в федеральное специализированное меди-
цинское учреждение?

Нужно обратиться с выпиской, оформленной лечащим 
врачом, в министерство здравоохранения Республики 
Ингушетия. Вашу заявку рассмотрят специалисты ми-
нистерства на предмет возможности оказания меди-
цинской помощи не выезжая за пределы республики. В слу-
чае отсутствия такой возможности, Ваши документы 
отправят на рассмотрение в профильное федеральное 
специализированное медицинское учреждение, где будет 
определена при наличии медицинских показаний дата го-
спитализации.

Что делать, если в аптеке отказываются выдать не-
обходимое лекарство по льготному рецепту?

Такая ситуация возможна только в случае, если данного 
лекарства временно нет в аптеке. У вас есть право выбо-
ра. Вы можете взять аналог необходимого вам лекарства 
с другим торговым названием, практически у каждого 
препарата такие аналоги имеются. Второй вариант, 
подождать, когда в аптеку поступит именно то лекар-
ство, наименование которого указано в рецепте. Аптека 
должна поставить вас на учет и известить о поступле-
нии нужного лекарства. Срок ожидания при отложенном 
спросе не может превышать десяти дней. Ответствен-

ность за обеспечение пациента, оставившего рецепт в 
аптеке, ложится на руководителя аптечного учрежде-
ния. Случаи необоснованного отказа в приеме рецепта на 
отсроченное обслуживание оцениваются как несоблюде-
ние аптекой лицензионных требований и условий.

Если для лечения, кроме бесплатных лекарственных 
средств, врач рекомендует дополнительно витамины, 
биологически активные добавки,  диетические про-
дукты, возможно ли получение их так же бесплатно?

Выписка льготных рецептов осуществляется на ле-
карственные средства согласно Перечню лекарственных 
средств, отпускаемых населению в соответствии с пе-
речнем групп населения и категорий заболеваний, при ам-
булаторном лечении которых лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения отпускаются по рецеп-
там врачей бесплатно, а также с 50% скидкой, утверж-
денному Минздравом РФ.

Биологически активные добавки и диетические продук-
ты не входят в соответствующий перечень и не могут 
быть выписаны по льготному рецепту.

Может ли пациент бесплатно получить лекарства 
при лечении в амбулаторных условиях?

При оказании медицинской помощи в амбулаторно-
поликлинических условиях   лекарственное обеспечение 
осуществляется за счет личных  средств  граждан, за 
исключением лиц, имеющих льготы на лекарственное обе-
спечение, установленные законодательством Российской 
Федерации.

Дополнительную информацию по ОМС Вы можете по-
лучить по телефону горячей линии: 8-800-555-20-03 (зво-
нок по России бесплатный).

Обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах

Прокуратурой Сунженского района в ходе прове-
денной в декабре 2017 года проверки соблюдения за-
конодательства о безопасности дорожного движения 
на предмет исполнения мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения установлено, что на 
территории района вблизи образовательных учрежде-
ний и иных учебных заведений 46 пешеходных перехо-
дов не соответствуют требованиям ГОСТ Р52289-2004, 
ГОСТ Р50597-93, ГОСТ Р52766-2007, а именно: пеше-
ходные переходы не оборудованы светофорами Т.7, 
удерживающими ограждениями, наружным освеще-
нием. На отдельных пешеходных переходах отсутству-
ют дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 
«Ограничение максимальной скорости», «Искусствен-
ная неровность», дорожная разметка «Пешеходный 
переход», искусственная неровность. В отдельных 
случаях искусственная неровность устроена не в соот-
ветствии с ГОСТ Р52605-2006, а также по краю дорог 
отсутствует тротуар.

По результатам проверки прокуратурой района в адрес 
директора ГУП «Сунженское ДРСУ», глав администраций 
г. Сунжа, с.п. Троицкое и с.п. Берд-Юрт в декабре меся-
це внесено 4 представления, которые находятся на стадии 
рассмотрения.

Помощник прокурора
Сунженского района               Н.С. Ошмарина

На территории Сунженского 
муниципального района 

выявлены нарушения требований 
законодательства о безопасности 

дорожного движения


