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18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 
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USD ЦБ 16.03.19 65,39 - 0,12

EUR ЦБ 16.03.19 74,03 -0,05

Нефть 16.03.19 67,49 + 0,48 %
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яснениями
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17 марта 1861 г. 158 лет назад  обнародован манифест Александра II об отмене 
крепостного права. Крепостное право, существовавшее в России до 1861 года, закре-
пляло крестьянскую зависимость от хозяина, не позволяя крестьянам уходить со 
своих земельных наделов. Беглые подлежали принудительному возврату. Крестьяне 
были лишены права отчуждать земельные наделы и приобретать недвижимость. А 
их хозяин, помещик, иногда имел право продать крестьян без отчуждения земли.

ГАЛАШКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ

2 стр.

АЛХАСТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ

3 стр.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА 
«КАВКАЗ» В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ «УМРА-2019» 

предлагает жителям Сунженского 
района совершить вместе с ней па-
ломничество к Святым местам в Сау-
довской  Аравии в месяц Рамадан на 
20 дней. В наше предложение входит 
десятидневное  пребывание в Ме-
дине,  а затем такое же количество 
времени, проводимое в Священной 
Мекке.  Да благословит нас Всевыш-
ний и примет наши благодеяния. 

По  всем вопросам обращаться по 
тел.: 

8(925) 896-87-20
8 (928) 699-55-58

Пообщаться с ребятами на такие 
злободневные темы как терроризм 
и экстремизм, приехали замести-
тель председателя Сунженского 
районного Совета депутатов Ха-
ваш Албаков, начальник социаль-
ного отдела администрации Сун-
женского района Ибрагим Гулиев, 
заместитель начальника организа-
ционно-правового отдела райсове-

та Ахмед Дзейтов, представители 
УФСБ России по РИ, сотрудники 
МО МВД России «Сунженский», 
глава населенного пункта, врач 
Сунженской районной больницы 
№2 Магомед Кодзоев.

Как показывает опыт, основной 
площадкой, где идеологами ради-
калистских организации осущест-
вляется для себя вербовка новых 

адептов стали интернет и соци-
альные сети. В последнее время 
социальные сети играют в нашей 
жизни все большую роль. Но, 
помимо непосредственно обще-
ния и различного рода новостей, 
социальные сети несут потенци-
альную опасность – в них лег-
ко вступить в контакт с лицами, 
которые находятся там с одной 
единственной целью - продвигать 
идеи экстремизма и терроризма, 
вербовать новых челнов НВФ по 
всему миру. И конечно, же лако-
мый кусочек для них подростки, 
которые из-за незрелости мыш-
ления, горячности, отсутствия 
должного жизненного опыта мо-
гут легко поддаться внушению и 
с легкостью принять позицию со-
беседника и начать разделять его 
идеологические ценности. Вер-
бовщики, спекулируя на юноше-
ском максимализме, ломая уязви-
мую и еще не сформировавшуюся 
психику молодых людей, готовят 
их для совершения террористиче-
ских актов.

Кроме того, гости напомни-
ли, что за экстремизм, с момента 
вступления в силу законодатель-
ных инициатив, известных как 
«Пакет Яровой», можно получить 
реальный срок. В том числе и за 
репост информации террористи-
ческой направленности и коммен-

тариев аналогичного содержания 
в социальных сетях.

В качестве примера, началь-
ник соцотдела районной админи-
страции Ибрагим Гулиев привел 
реальный случай, который про-
изошел 2 года назад с 16-летним 
жителем района. Молодой па-
рень, выехавший для обучения за 
пределы республики, связавшись 
в социальной сети «Вконтакте» с 
сомнительными людьми, перепо-
стил с их страничек на свой акка-
унт пост экстремистской направ-
ленности. Вследствие, парень 
был привлечен к ответственности 
в соответствии с действующим 
законодательством.

Выступления гостей сопрово-
ждались показом документаль-

ных фильмов о терроризме и экс-
тремизме.

Также гостями была поднята 
тема наркомании и алкоголизма, 
которая, к великому сожалению,  
приобретает в последние годы 
особую остроту в нашем обще-
стве. Врач Магомед Кодзоев про-
информировал, чем опасны нарко-
тики, какое влияние психотропные 
и наркотические вещества оказы-
вают на организм человека.

Тема общения вызвала у ребят 
большой отклик. Школьники и 
студенты задавали много вопро-
сов. Чувствовалось, что пробле-
мы, обсудить которые с ними при-
ехали гости из райцентра, для них 
не безразличны. 

Адам ХОЧУБАРОВ

С галашкинскими школьниками поговорили 
об опасности экстремизма
Власти Сунженского района приступили к реализа-
ции плана профилактических бесед с молодежью. 
Очередная встреча в рамках этой работы прошла в 
Галашках. Учащихся школ, вчерашних выпускников, 
местных студентов пригласили в построенный для 
сельчан в прошлом году, новый Дом культуры.

Глава района Магомед 
Дзейтов провел на днях 
рабочую встречу с инвесто-
ром, генеральным директо-
ром подрядной организации 
ООО «Стройиндустрия» 
Исой Балаевым. Именно 
эта подрядная организация 
осуществляла строитель-
ство самого высокого зда-
ния г. Сунжи – восьмиэтаж-
ки по улице им. Суламбека 
Осканова. 

Недавно компания ООО 
«Стройиндустрия» завершила 
строительство трех жилых че-
тырехэтажных домов, общей 

площадью 3346,98 кв.м, в сель-
ском поселении Нестеровское. В 

каждом из домов по 16 квартир. 
Общий объем инвестиций со-

ставил порядка 51 млн. рублей. 
В настоящее время большинство 
квартир уже заселено.

Как сообщает на своей страни-
це в Инстаграм Магомед Дзей-
тов, в рамках встречи с инве-
стором они обсудили наиболее 
острые проблемы, волнующие 
новых жильцов многоэтажек. 

По словам Исы Балаева, соб-
ственники квартир обращаются 
с просьбой о строительстве гара-
жей на придомовой территории.

Для более тщательного ана-
лиза ситуации и определения 
мер по решению вопроса, глава 
района в сопровождении Исы 
Балаева, одного из своих заме-
стителей и начальника отдела по 

землеустройству и архитекту-
ре осуществил выезд в с.п. Не-
стеровское, чтобы из непосред-
ственного общения с жителями 
вышеобозначенных домов раз-
узнать об их нуждах.

Как отмечает Магомед Дзей-
тов, «гаражи, места для парковок, 
спортивные и игровые площад-
ки - все это обязательно долж-
но быть для того, чтобы жизнь 
в многоквартирных домах была 
комфортной и приятной». Также 
глава района добавил, что дан-
ный вопрос взят им на личный 
контроль, решение по нему будет 
принято в ближайшее время.

Соб.информ

Жителей многоэтажек с.п. Нестеровское услышали
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№ 4/18-2                                                                                         27 февраля 2019 г.
Р Е Ш Е Н И Е

«О внесении изменений в   бюджет сельского поселения   Галашки на 2019 год»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Галашки на 2019год представленный главой 
администрации сельского поселения Галашки в соответствии с Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федераци и Решением Сунженского районного Совета от 27.02.2019г №44/3-3 «О внесении 
изменений в бюджет Сунженского муниципального района на 2019 год» Галашкинский сельский 
Совет 

РЕШИЛ:
Внести  в решение Галашкинского сельского Совета от 28.12 2018 г. № 4/18-1 «Об утвержде-

нии бюджета сельского поселения Галашки на 2019 год» следующие  изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья.1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Галашки на 2019 год:
- общий объем расходов бюджета сельского поселения Галашки в сумме -  29701,7 тыс.руб.
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Галашки в сумме –29701,7 тыс.руб.;
в том числе: 
1.1 Собственные доходы  в т.ч.                                                              -252,0 тыс.руб.
- налог на доходы с физических лиц                                                       - 180,0 тыс.руб.
-налог на имущество с физических лиц                                                - 32,0 тыс.руб.
-земельный налог                                                                                     - 40,0 тыс. руб.                                         
1.2. Дотация  на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности                                                                 - 29131,9 тыс. руб.   
1.3. Субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету бюджетам 
сельских поселений  
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты               -317,8 тыс. руб.      

Статья 3. 
Утвердить доходы бюджета сельского поселения Галашки, согласно приложение № 2 к на-

стоящему Решению.

Статья 4. 
Утвердить распределение расходов сельского поселения Галашки по кодам бюджетных клас-

сификаций, согласно следующих приложений:
• Приложение №3 Свод расходов 
• Приложение № 4 Ведомственная структура
• Приложение № 5 Распределение расходов по разделам и подразделам

Статья 5. 
Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в районной газете «Знамя труда».
Статья 6.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель сельского совета   ___________________ Хакиев Б.М. 

Приложение №1 
к Решению Галашкинского

сельского совета №4/18-2
от «27.02.2019 года

                                                
Администраторы доходов бюджета сельского поселения Галашки на 2019 г.

Код 
главы

код наименование

902 Администрация сельского поселения Галашки

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

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

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

900 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.

900 20201001100000151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности

900 20201003100000151 Дотации бюджетам поселений  на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов.

900 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам  поселений 

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

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

900 20203999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений

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

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

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

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

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

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

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

                                                     Приложение №2
к Решению Галашкинского   

сельского Совета 34/18-2
                                         от  27 02.2019  г.

ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАЛАШКИ
НА  2019 ГОД

Наименование доходов Всего

1 3

Собственные доходы  в т.ч. 252,0

Налог  на доходы с физ. лиц 180,0

Налог на имущество физ. лиц 32,0

Земельный налог 40,0

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

Безвозмездные перечисления 29449,7

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 29131,9

Субвенция на осушествления полномочий по первичному учету, где отсутсвуют военный комисса-
риаты

317,8

Всего доходов 29701,7
                                                                                                                                                                                                   

Приложение №3
к Решению Галашкинского

сельского Совета 
№4/18-2 от 27.02. 2019 года

Свод расходов
бюджета сельского поселения Галашки на 2019 год

НАИМЕНОВАНИЕ 
СТАТЕЙ

Код Р 01 Р 01 Р 01 Р 02 Р 05 Р 08 Р 11 Всего

Ап. упр-
авл.

глава Обще-
гос.

ВУС ЖКХ ДК ФОК  

1 2 3,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0

Оплата труда и на-
числения на оплату 
труда

210 1426,4 388,0 0,0 215,0 0,0 7143,0 13299,0 22471,4

Заработная плата 211 1095,5 298,0  165,0  5486,2 10214,0 17258,7

Прочие выплаты 212 0,0       0,0

Начисления на оплату 
труда

213 330,9 90,0  50,0  1656,8 3085,0 5212,7

Приобретение услуг 220 837,0 0,0 0,0 45,0 694,9 595,0 1082,0 3253,9

Услуги связи 221 136,0     24,0  160,0

Транспортные услуги 222 30,0   45,0  0,0  75,0

Коммунальные услуги 223 215,0    230,0 513,0 975,0 1933,0

Арендная плата  за 
пользование имуще-
ством

224 0,0       0,0

Услуги по содержанию 
имущества

225 270,0    464,9 30,0 7,0 771,9

Прочие услуги 226 179,0     28,0 100,0 307,0

Автострахование 227 7,0     0,0  7,0

Налоги, пошлины, 
сборы

291 1260,0 0,0 0,0 0,0  650,0 218,0 2128,0

Штрафы 292 40,0 0,0  0,0   65,0 105,0

Поступление не фи-
нансовых активов 

300 589,6 0,0 180,0 57,8 280,0 564,0 72,0 1743,4

Увеличение стоимости 
основных средств  

310 50,0   0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Увеличение стоимости 
ГСМ

343 141,6   57,8    199,4

Увеличение стоимости 
строй материалов

344 0,0   0,0 150,0   150,0

Увеличение стоимости 
мягкого инвентаря

345      450,0  450,0

Увеличение стоимости 
проч.оборот. запасов 
(материалов)

346 200,0 0,0 0,0  130,0 50,0 50,0 430,0

Увеличение стоимости 
проч. Мат. запасов

349  0,0 180,0   30,0  210,0

Увеличение стоимости 
неисключ.прав

352 198,0 0,0 0,0   34,0 22,0 254,0

Итого  4153,0 388,0 180,0 317,8 974,9 8952,0 14736,0 29701,7

Приложение № 4
 к Решению Галашкинского
 сельского Совета № 4/18-2
 от 27.02. 2019 года  №   

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

бюджетной классификации Российской Федерации 

Раздел Подраздел Наименование раздела всего

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 4721

в том числе:

0104 Аппарат управления 4541

0111 Резервный фонд 0

0113 Другие общегосударственные расходы 180

0200 Национальная оборона 317,8

0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 317,8

0503 ЖКХ 974,9

Благоустройство 974,9

0801 ДК 8952

1101 ФОК 14736

Всего расходов 29701,7

Приложение №5
к Решению Галашкинского

сельского совета № 4/18-2 
от  27 февраля 2019  года

       
Ведомственная структура расходов  бюджета 

сельского поселения Галашки  на 2019 год

№ 
п/п

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

I Администрации с.п. 902 01    4153,0

 Аппарат управления 902 01 04 1010210010 121 1095,5

  902 01 04 1010210010 129 330,9

  902 01 04 1010210020 244 1426,6

  902 01 04 1010210020 851 1250,0

  902 01 04 1010210020 852 5,0

  902 01 04 1010210020 853 45,0

 Глава администрации 902 01 04 0110110010 121 388,0

  902 01 04 1010110010 121 298,0

  902 01 04 1010110010 129 90,0

 Резервный фонд 902 01 11 1010543520 870 0,0

 Другие общегосударствен-
ные расходы

902 01 13 1010410030  180,0

  902 01 13 1010410030 244 180,0

  902 01 13 1010410030 321 0,0

II Национальная оборона 902 02 03 1010351180  317,8

 Содержание полномочий по 
первичному воинскому учету

902 02 03 1010351180 121 165,0

  902 02 03 1010351180 129 50,0

  902 02 03 1010351180 244 102,8

III ЖКХ 902 05 03   974,9

 Уличное освещение 902 05 03 0110160010 244 360,0

 Ремонт дорог 902 05 03 0110160020 244 0,0

 Прочие мероприятия по благо-
устройству

902 05 03 0110160050 244 150,0

IV ДК 902 08 01   8952,0

  902 08 01 0310111250 111 5486,2

  902 08 01 0310111250 119 1656,8

  902 08 01 0310111250 244 1159,0

  902 08 01 0310111250 851 650,0

  902 08 01 0310111250 853 0,0

V ФОК 902 11 01 0410111380 611 14736,0

  902 11 01 0410111380 111 10214,0

  902 11 01 0410111380 119 3085,0

  902 11 01 0410111380 244 1154,0

  902 11 01 0410111380 851 218,0

  902 11 01 0410111380 853 65,0

 Итого      29701,7

ГАЛАШКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД СУНЖА»

28 февраля 2019 г. № 33/1-1

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение 
об оплате труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе и 

муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления муниципаль-

ного образования «Городской округ 
город Сунжа»

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа» Городской 
совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 2.10 Положения об 

оплате труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе и муниципальных служа-
щих в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Городской 
округ город Сунжа», утвержденного реше-
нием Городского совета депутатов от 3 мая 
2017 г. № 2/2-1, изменение, заменив цифры 
«80» цифрами «83,33».

2. Опубликовать (обнародовать) насто-
ящее решение в установленном законом 
порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Председатель 
Городского совета 
депутатов                       Х. Ю. Цечоев 

Глава
города Сунжа М. А. Албаков

Но, с развалом СССР, жизнь ар-
штынцев претерпела изменения 
далеко не в лучшую сторону.  Пере-
стали функционировать многие уч-
реждения, в упадок пришло и сель-
ское хозяйство. Люди постепенно 
начали покидать его.

Тогда казалось, что Аршты ожи-
дает участь вымирающих многих 
сёл российской глубинки. К сча-
стью, этого не произошло

За последние годы, благодаря  
усилиям региональных властей, 
здесь многое начало   меняться в 
лучшую сторону, что стало сдержи-
вающим фактором в оттоке местно-
го населения.

Несколько лет тому назад отре-
монтировали дорогу, связывающую 
село с районным центром, теперь в 
Аршты можно добраться по благо-
устроенной асфальтированной до-
роге.  Готовится к открытию новый 
Дом культуры.

Ещё одним важным шагом к улуч-
шению качества жизни населения 
стало строительство водопровода.

- Вода – это самая острая про-
блема  нашего села, - говорит глава 
сельского поселения Аршты Бейа-
ли Акиев.

Многие десятилетия жители 
пили и использовали для бытовых 
нужд воду из открытых источников, 
таких как родники и накопитель-
ные колодцы. На плечи женщин 
ложилась неподъемная задача - на-
таскать родниковой  воды для боль-
шой семьи.

Решение этой застаревшей про-
блемы уже не за горами,  так как 
уже начаты работы по созданию 
системы централизованного водо-
снабжения населенного пункта. 
Источником водоснабжения станут 
артезианские скважины, пробурен-
ные на глубину 320 метров.  Работы 
финансируются за счет компании 
«Роснефть». В общей сложности, 
будет проложено более десяти ки-
лометров водопровода.  Вода при-
дет в каждое из полутора сотен 
домовладений. Проектом предус-
мотрена прокладка по централь-
ной улице водоотвода, диаметром 
163 мм, а по прилегающим улицам 
и переулкам  120 и 90 мм соответ-
ственно. Произведен отвод земли 
под мощные накопители воды, ем-
костью 300 кубометров. Такой объ-
ем позволит обеспечить водой на-
селение в любое время года.

В данное время так же ведутся 
работы по прокладке линии элек-
тропередачи к скважинам и накопи-
телям.

Улучшение условий жизни селян 
не ограничивается одним  строи-
тельством водопровода.

Так, в рамках пилотного проекта 
по газификации Ингушетии, Ар-
шты  станет первым населенным 
пунктом, в котором будет осущест-
влена газификация по новой тех-
нологии.  По этой технологии  газ 

будет распределяться по полипро-
пиленовым трубам повышенной 
долговечности. Трубы будут проло-
жены под землей на глубине полу-
тора метров и гарантированно про-
служат более семидесяти лет.

Изменение социально – бытовых 
условий  способствуют возвраще-
нию местных жителей в свое род-
ное село. Этот факт говорит о том, 
что Аршты стоит на пороге возрож-
дения, – отметил Байал Акиев.

Б. ГАДИЕВ

Когда - то, ещё в советские времена, как и в тысячах сёл постсоветского пространства,  в этом 
селе кипела жизнь. Способствовали тому созданные   необходимые условия для полноценной 
жизни сельчан.

Аршты – с надеждой в будущее
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№ 1/1-10       05.03. 2019 г.
РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений в Решение Алхастинского сельского совета от 29.12.2018 г. №1/1-8 
«Об утверждении бюджета сельского поселения Алхасты на 2019 год»

В связи с внесением изменений в Постановление Сунженского райсовета за №44/3-3 от 27.02.2019г. «О внесении изменений 
в бюджет Сунженского района» и в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации

Алхастинский сельский Совет РЕШИЛ:
Внести в Решение Алхастинского сельского Совета от 29.12.2018 г, №1/1-8 «Об утверждении бюджета сельского поселения 

Алхасты на 2019 год» следующие изменения:
Статья 1.
1. Утвердить бюджет сельского поселения Алхасты на 2019 г. по расходам в сумме 10415,0 т.р. и по доходам в сумме 10415,0 

т.р. согласно следующей расшифровке:
1.1. Собственные доходы - 93,0 тыс.руб.
1.2. Налог на доходы с физических лиц - 50,0 тыс.руб.
1.3. Налог на имущество с физических лиц - 33,0 тыс.руб.
1.4. Земельный налог -10,0 тыс. руб.
1.5. ЕСХН
1.6. Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 10020,0 тыс.руб.
Статья 2. Изменить Приложения: 
№ 2 - Доходы
№ 3 - Свод расходов по бюджету;
№ 4 - Распределение расходов по разделам;
№ 5 - Ведомственная структура расходов
-  расшифровка расходов по ЖКХ
-  расшифровка расходов по аппарату управления
Статья 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в газете «Знамя труда»
Статья 4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава сельского поселения                       М.А. Цечоев 

Приложение №5
к Решению Алхастинского сельского Совета № 1/1-4

от 05. 03. 2019 года

Ведомственная структура расходов  бюджета сельского поселения Алхасты на 2019 год

№ 
п/п

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

I Администрации с.п. Алхасты 902      10415,0

 Аппарат управления  01 04 0020400   3104,0

       210 1454,0

  902 01 04 1010210010 121 211 1117,0

  902 01 04 1010210010 129 213 337,0

       220 851,0

  902 01 04 1010210020 244 221 42,0

     1010210020 244 223 211,0

     1010210020 244 225 300,0

     1010210020 244 226 294,0

     1010210020 244 227 4,0

  902 01 04 1010210020 851 291 220,0

  902 01 04 1010210020 852 291 1,0

  902 01 04 1010210020 853 291 6,0

  902 01 04 1010210020 853 292 50,0

  902 01 04   300 522,0

  902 01 04 1010210020 244 310 50,0

  902 01 04 1010210020 244 343 84,0

  902 01 04 1010210020 244 346 116,0

  902 01 04 1010210020 244 353 272,0

 Глава 902 01 04     

       210 388,0

  902 01 04 1010110010 121 211 298,0

  902 01 04 1010110010 129 213 90,0

 Другие общегосударственные расходы 902 01 13  244  120,0

 902 01 13 1010410030 244 226 70,0

   01 13 1010410030 244 349 50,0

II Национальная оборона 902 02     302,0

       210 214,0

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

  902 02 03 1010351180 129 213 50,0

       300 88,0

  902 02 03 1010351180 244 310 44,0

  902 02 03 1010351180 244 343 30,0

  902 02 03 1010351180 244 346 14,0

III ЖКХ 902 05     1251,0

 Уличное освещение 902 05 03 0110160010 244 223 234,0

 Прочие мероприятия по благоустройству 902 05 03 0110160050 244 225 877,0

  902 05 03 0110160050 244 226 100,0

  902 05 03 0110160020 244 225 0,0

  902 05 03 0110160050 244 346 40,0

IY Культура 902 08     5250,0

      210 4221,0

 Дом культуры 902 08 01 0310111250 111 211 3242,0

  902 08 01 0310111250 119 213 979,0

       220 536,0

  902 08 01 0310111250 244 221 24,0

  902 08 01 0310111250 244 222 13,0

  902 08 01 0310111250 244 223 292,0

  902 08 01 0310111250 244 225 137,0

  902 08 01 0310111250 244 226 70,0

  902 08 01 0310111250 851 291 15,0

  902 08 01 0310111250 853 292 15,0

  902 08 01 0310111250 244 300 463,0

  902 08 01 0310111250 244 310 0,0

  902 08 01 0310111250 244 346 118,0

  902 08 01 0310111250 244 349 170,0

  902 08 01 0310111250 244 353 175,0

Приложение №2
к Решению Алхастинского  сельского Совета №1/1-4

от 05.03.2019 г.

ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛХАСТЫ НА  2019 ГОД

Наименование доходов Всего
1 3
Собственные доходы  в т.ч. 93,0
Налог  на доходы с физ. лиц 50,0
Налог на имущество физ. лиц 33,0
Земельный налог 10,0
ЕСХН 0,0
Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 0,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 10020,0
Субвенция на осушествления полномочий по первичному учету, где отсутсвуют военный комиссариаты 302,0
Всего доходов 10415,0

                                                                                                                                                                                                    Приложение №3
к Решению Алхастинского  сельского Совета №1/1-4

от 05. 03.2019 года

Свод расходов 
по бюджету сельского поселения Алхасты на 2019 год

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код Р 01 Р 01 Р 01 Р 02 Р 05 Р 08 Всего
Ап. 
управл

Глава Обще
гос.

ВУС ЖКХ ДК  

1 2 3 4 5 6 7 10 11
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 1454,0 388,0 0,0 214,0 0,0 4221,0 6277,0
Заработная плата 211 1117,0 298,0  164,0  3242,0 4821,0
Прочие выплаты 212 0,0      0,0
Начисления на оплату труда 213 337,0 90,0  50,0  979,0 1456,0
Приобретение услуг 220 851,0 0,0 70,0 0,0 1211,0 536,0 2668,0
Услуги связи 221 42,0     24,0 66,0
Транспортные услуги 222 0,0    0,0 13,0 13,0
Коммунальные услуги 223 211,0    234,0 292,0 737,0
Арендная плата  за пользование имуществом 224 0,0      0,0
Услуги по содержанию имущества 225 300,0    877,0 137,0 1314,0
Прочие услуги 226 294,0  70,0  100,0 70,0 534,0
Автострахование 227 4,0      4,0
Налоги,штрафы 291-292 277,0 0,0 0,0 0,0  30,0 307,0
Прочие расходы 296   0,0    0,0
Поступление не финансовых активов 300 522,0 0,0 50,0 88,0 40,0 463,0 1163,0
Увеличение стоимости основных средств  310 50,0   44,0  0,0 94,0
Увеличение стоимости нематериальных активов 320       0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 343 84,0   30,0 0,0 0,0 114,0
Увеличение стоимости материальных запасов 346 116,0   14,0 40,0 118,0 288,0
Увеличение стоимости материальных запасов 349   50,0   170,0 220,0
Увеличение стоимости материальных запасов 353 272,0     175,0 447,0
Итого  3104,0 388,0 120,0 302,0 1251,0 5250,0 10415,0

Приложение № 4
к Решению Алхастинского сельского совета №1/1-4 

от 05. 03. 2019 года

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

Раздел Подраздел Наименование раздела 2019 год
0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 3707,0

в том числе:
0104 Аппарат управления 3074,0
0104 Глава администрации 388,0
0113 Другие общегосударственные расходы  120,0
0200 Национальная оборона 302,0
0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 302,0
0503 ЖКХ 1280,1
0503 Благоустройство 882,0
0800 Раздел 08. Культура 5250,0
0801 Дом культуры 5250,0

Всего расходов 10415,0

АЛХАСТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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Администрация сельского поселения Троицкое информирует граж-
дан  о предстоящих  слушаниях на предмет возможности изменения раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым номером 
06:02:0200002:8, площадью 400 кв.м., расположенного по адресу: Респу-
блика Ингушетия, Сунженский муниципальный район,    с/пос. Троицкое,  
ул. Шоссейная  № 35 «а»,  с «Для  ведения личного подсобного хозяйства» 
на « Объекты  придорожного сервиса».

Публичные слушания состоятся 16.04.2019г. в 11-00часов по адресу: РИ, 
с/пос. Троицкое, ул. Речная №1.

Чипирование - это идущий в ногу со временем лег-
кий в применении, безболезненный и безопасный ме-
тод идентификации животных, который существует в 
мире уже более двадцати лет. Микрочип - маленькая 
стерильная капсула из биосовместимого стекла раз-
мером не больше рисового зёрнышка, длиной всего 
12 мм, диаметром 2,1 мм и весом всего 0,6 гр.

Такое требование, прежде всего, должно обеспе-
чить невозможность подмены одного животного 
другим и исключить провоз через границу живот-
ных, имеющих вероятность быть зараженными раз-
личными инфекционными заболеваниями, и в пер-
вую очередь, бешенством. 

Но не стоить полагать, что электронная идентифи-
кация нужна только тем животным, которых собира-
ются вывозить за рубеж. 

- Немаловажным аспектом в пользу чипирования 
является индивидуальность идентификации кошек 
и собак. Наличие электронного чипа крайне важно 
для исключения подмены элитных животных на вы-
ставках и во время путешествий внутри страны.

- Для участия в выставках обязательное требова-
ние наличие у животного микрочипа (номер кото-

рого занесен и в родословную), который позволяет 
идентифицировать представленную для экспертизы 
кошку или собаку и устранить их подмену другим 
животным.

- Наличие микрочипа у животных позволяет вести 
более простую систему учёта в ветеринарных кли-
никах, в которых истории болезни и профилактиче-
ских мероприятий для каждого животного имеют 
номера, соответствующие номеру микрочипа.

- В будущем наличие микрочипа у животных по-
зволит вести более простую систему учёта и у фели-
нологических и кинологических структурах.

- Электронная идентификация позволяет суще-
ственно облегчить поиск владельца в случае потери 
животного. Чипирование помогает владельцу найти 
свое животное в случае его потери, а при находке 
чужого животного всегда с легкостью можно опре-
делить координаты его владельца, связавшись со 
специализированной локальной или интернет базой.

А.М Дзангиев,
государственный инспектор отдела                            

государственного ветеринарного надзора и 
контроля

По словам начальника отделе-
ния по призыву Сунженского во-
енного комиссариата Мустафы 
Дзангиева, в этом году по Ингу-
шетии представлен план отбора 
кандидатов для комплектования 
первых курсов военных образо-
вательных учреждений  высшего 
профессионального образования 
МО РФ  и Федеральных органов 
исполнительной власти  РФ для 
обучения по программам с пол-
ной военно- специальной под-

готовкой в 2019 году. Всего, по 
республике выделено 193 места, 
из них по Сунженскому району 
52 соответственно.

Для наших юношей и деву-
шек  появляется хорошая воз-
можность получить достойную 
профессию. В списке огромный 
выбор престижных учебных за-
ведений МО России, в которых 
готовят десантников, артиллери-
стов, летчиков, тыловиков, спе-
циалистов противовоздушной 

обороны, моряков, гвардейцев, 
спасателей, и т.д.

Сбор документов для поступле-
ния в военные вузы начат в октя-
бре минувшего года и сейчас этот 
процесс в самом разгаре. Любой 
молодой человек Сунженского 
района, желающий стать офице-
ром может до первого мая  обра-
титься в Сунженский районный 
военный комиссариат и получить 
полную информацию об учеб-
ных заведениях Министерства 
обороны и о правилах приема и 
условиях обучения. Специали-
сты отделения помогут в сборе 
документации, которая будет об-
работана и отправлена  в вуз, из 
которого до первого июня и при-
дет извещение на прохождение 
вступительных испытаний на ме-
сте абитуриент также пройдет и 
медицинскую комиссию. 

Профессиональный отбор кан-
дидатов включает: определение 
годности по состоянию здоро-
вья, профессиональный психоло-
гический отбор, оценка уровня 
общеобразовательной подготов-
ки и оценка уровня физической 
подготовленности кандидата. На 
время вступительных испытаний 
кандидатам предоставляется бес-
платное общежитие и питание.

Курсантам военных вузов 
предоставляется денежное до-
вольствие, проживание, пита-
ние, медицинское обслуживание, 
вещевое обеспечение и самое 
главное —  гарантируется трудо-
устройство.

Параллельно с военным обу-
чением курсанты имеют возмож-

ность получить и гражданскую 
специальность, а по окончании 
вуза и соответствующий диплом. 
Многие военные учебные за-
ведения так же обучают своих 
курсантов вождению автомо-
биля с выдачей водительского 
удостоверения соответствующей 
категории. Огромное внимание 
уделяется и физической подго-
товке курсантов. Практически 
все вовлечены в спортивные тре-
нировки, есть возможность  уча-
ствовать в спортивных турнирах, 
получая соответствующие спор-
тивным достижениям звания.

По окончании вуза заработная 
плата  лейтенанта составляет 
от пятидесяти тысяча рублей и 
выше, в зависимости от занимае-
мой должности и условий  служ-
бы. Офицеры по месту службы 
обеспечиваются служебным жи-
льем и постоянным жильем по 
военной ипотеке,  существуют  
категория льгот, которые распро-
страняются и на членов семьи 
военнослужащего.

- Довольно серьезным пре-
пятствием для нашей молодежи, 
стремящейся получить военное 
образование, стал усложняю-
щийся с каждым годом Единый 
государственный экзамен, тем 
не менее, для тех, кто очень хо-
чет, есть возможность обойти это 
препятствие, — сказал Мустафа 
Дзангиев. Без сдачи ЕГЭ, имея 
только аттестат об окончании 
общеобразовательной школы 
можно поступить на обучение 
по средней военно-специальной 
подготовке. Здесь абсолютно 

идентичные условия как и для 
курсантов училища, срок обуче-
ния два года и десять месяцев. 
По его  окончании присваивается 
звание прапорщик и квалифика-
ция «техник».

В современной Российской 
армии денежное довольствие и 
другие льготы, предоставляемые  
выпускникам таких учебных за-
ведении незначительно отли-
чаются от офицерских. А при 
желании любой выпускник, на-
писав рапорт, может продолжить 
обучение и получить офицерское 
звание.

Завершая нашу беседу, на-
чальник отделения по призыву 
отметил, что зачастую многие 
выпускники школ, стремящиеся 
получить военное образование, 
обращаются в военный комис-
сариат в последний момент, сдав 
уже ЕГЭ, но в это время в во-
енных вузах уже полным ходом 
проходят вступительные испыта-
ния и ребята вынуждены посту-
пать через год после окончания 
школы. По этой причине подго-
товку документации необходимо 
начать  заблаговременно.

- Я призываю выпускников  и 
их родителей в любой день обра-
щаться к специалистам военного 
комиссариата, не стесняться зада-
вать интересующие их вопросы. 
За каждого кандидата на посту-
пление в военные вузы специали-
сты болеют всей душой и готовы 
оказать всестороннюю помощь, - 
сказал Мустафа Дзангиев

Б. ГАДИЕВ

Есть такая профессия – Родину защищать!

О проведении проверки состояния материально-
технической базы государственной 
ветеринарной службы Республики Ингушетия

Для того, чтобы достойно пред-
ставить на турнире свое учебное за-
ведение у команд КВН района на 
подготовку целый месяц. Творческое 
состязание в находчивости и умении 
шутить пройдет 18 апреля текущего 
года в 14.00 часов на базе районного 
Дворца культуры. В соответствии с 
положением о турнире состав команд 
не должен превышать 12 человек. К 
участию в конкурсе приглашаются не 
только учащиеся  школ и СУЗов рай-
она, но и их сверстники из г. Сунжи. 
В фестивале могут принять участие 
молодые ребята и девушки не старше 
18 лет.

- Мы проводим игру с целью созда-
ния условий для реализации творче-
ского потенциала молодежи района, 
популяризации и вовлечения молодо-
го поколения в творческую деятель-
ность через участие в играх КВН, как 
уникальной формы проведения досу-
га, - прокомментировал это сообще-
ние начальник социального отдела 
Ибрагим Гулиев.

Игра будет состоять их трех ос-
новных номинаций. По традиции в 
самом начале расположился конкурс 

«Приветствие» (время выступления 
до 7 минут). В это состязание можно 
включить: музыкальные элементы, 
анекдоты, инсценировку и т.д., ко-
торые помогут раскрыть и защитить 
название команды. Затем следует раз-
минка (по 2 вопроса соперникам). И 
завершением участия в КВН для его 
участников должно стать домашнее 
задание. Это будет музыкальный но-
мер, тема которого организаторами 
сформулирована словами «Наше бу-
дущее прекрасно» (время выступле-
ния до 10 минут).

- Команды подают заявки (в 
установленной согласно приложе-
нию форме) на участие в КВН до 
01.04.2019 г. в социальный отдел 
администрации Сунженского му-
ниципального района на бумажном 
носителе или по электронной почте: 
sunja2013@mail.ru, - пояснила ответ-
ственная за проведение игры, веду-
щий специалист социального отдела, 
Лолита Буружева.

Более подробная информация раз-
мещена на сайте Сунженской район-
ной администрации.

Соб.информ

Мы начинаем КВН
На будущий месяц в Сунженском районе запланирован 
турнир познавательно-развлекательной игры «Клуб 
веселых и находчивых» на приз главы Сунженского 
района. Об этом нашей газете сообщил начальник со-
циального отдела Сунженской районной администра-
ции Ибрагим Гулиев.

В период с 04.03 по 07.03.2019 
г. в рамках исполнения п.4 
перечня поручений Президен-
та Российской Федерации от 
15.08.2017 г. № Пр-1603 и п.8 
перечня поручении Прези-
дента Российской Федерации 
от 31.10.2018г № Пр-2014,  
проведена проверка состоя-
ния материально-технической 

базы структурных подразделе-
ний государственной ветери-
нарной службы Республики 
Ингушетия, в составе пред-
ставителя СКФО, Управление 
Россельхознадзора по Респу-
блике Ингушетия.

В ходе данной работы подвер-
гнуты проверке ветеринарные 
лаборатории, станции по борьбе с 
болезнями животных, ветеринар-

ные лечебницы и ветеринарные 
участки.

Основное внимание уделено со-
стоянию и оснащённости указан-
ных учреждений и укреплению 
материально-технической базы 
государственной ветеринарной 
службы.

Б. Арапиев, 
государственный инспектор 

отдела государственного вете-
ринарного надзора и контроля

Перед современными выпускниками школ, успешно сдав-
ших Единый государственный экзамен, открываются две-
ри многочисленных высших учебных заведений.  Среди 
большого их количества есть вузы, которые по настояще-
му определяют будущее и дают чувство уверенности – это 
высшие военные образовательные учреждения Министер-
ства обороны России.

Чипирование - метод 
идентификации животных


