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Борец-классик из Сунжи стал 
серебряным призером 

чемпионата России
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26 января - Международный день таможенника
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USD ЦБ 26.01.19 66,12 + 0,36

EUR ЦБ 26.01.19 75,00 +0,61

Нефть 26.01.19 61,07 - 0,13 %
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26 января 1525 г. 494 года назад вышел первый печатный вариант карты Руси Картография - древняя 
наука Картография появилась ещё до появления письменности в первобытном обществе - например, сохра-
нились карты в форме наскальных рисунков в итальянской долине Камоника, относящиеся к бронзовому 
веку; древнеегипетские и вавилонские карты, относящиеся к 3-1 тысячелетию до н. э. Древнегреческий учё-
ный Клавдий Птолемей составил обширный справочник по координатам различных точек и учебник по со-
ставлению карт. Труды Птолемея были вершиной древнегреческого картографического знания. После этого 
сведения лишь обобщались, а в последующие эпохи картографическое знание пришло в упадок.

Никто не верил в то, 
что такое можно сотворить 

с целым народом
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ДАТТЫХСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

3 стр.

Чтобы искоренить такое явление органами власти, обще-
ственными организациями, правоохранительными струк-
турами и т. д.  проводится  огромная работа среди насе-
ления, особенно среди молодёжи. В целях профилактики 
и предупреждения терроризма и экстремизма  в прошлом 
году в одном нашем Сунженском районе представителя-
ми исполнительной и законодательной власти, органами 
правопорядка, работниками культуры  была проведена 
большая работа со студентами колледжей и учащимися 

общеобразовательных школ. 
С началом нового года работа в этом направлении про-

должилась. На этот раз с молодёжью об этой глобальной 
проблеме говорили работники культуры сельского посе-
ления Алхасты. Ведущими тематического вечера «Тер-
роризм – угроза обществу» стали директор местного ДК 
Зина Бокова  и заведующая сельской библиотекой М. Баз-
гиева. В ходе вечера ребята узнали о том, что это зловещее 
явление возникло ещё очень давно и сегодня проявляется 

в разных формах. Но, а молодёжь со своей стороны долж-
на сделать всё в целях его предупреждения, быть законо-
послушными гражданами, чтобы в их стране царили мир 
и спокойствие.

Так же присутствовавшим на мероприятии учащимся 
школы и представителям сельской молодежи был проде-
монстрирован  документальный фильм «Молодежь про-
тив террора».

Р. ЯХЬЯЕВА

В Ингушетии стартует 
ежегодный проект 

«Битва клубов»

3 февраля  Федерация Пауэрлифтин-
га Республики Ингушетия совместно со 
спортивным клубом «Чемпион» и мага-
зинами спортивного питания Ironmen @
vakha_khadziev , Nidz sport  @nidz_sport  
запускает ежегодный проект «Битва 
клубов».

К участию в мероприятии приглаша-
ются спортивные команды городов и 
сельских поселений Ингушетии.

Допускаются мужчины в возрасте 
от 18 лет, не имеющие медицинских 
противопоказаний, команда должна со-
стоять из шести человек.

Пресс-служба 
Минспорта Ингушетии

В частности, жители села обра-
тили внимание Главы района на 
проблему отсутствия выездной 
дороги с улицы Международная 
до автодороги «Аэропорт «Ма-
гас» - ФАД «Кавказ».

Дело осложняется тем, что тер-
ритория, на которой необходимо 
проложить дорогу, выделена в 
аренду частному лицу. В связи с 
этим Магомет Мовлиевич дал по-
ручение своим заместителям най-
ти компромиссное решение, кото-

рое удовлетворило бы как чаяния 
старейшин, так и совпадало бы с 
интересами арендопользователя.

В свою очередь, старейшины 
поблагодарили Главу района за 
ремонт автодороги на улице Меж-
дународная, отметив качество и 
быстроту проделанной работы.

Пресс-служба 
администрации 

Сунженского района

Магомет Дзейтов 
встретился 
со старейшинами 
из сельского поселения 
Троицкое

В ходе своего выступления Ю. Евкуров проин-
формировал об итогах плановой работы по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в Ингушетии. По его словам, проведенная работа 
позволила не допустить возникновения в 2018 году 
чрезвычайных ситуаций природного характера, при-
родных пожаров и их распространение на населен-
ные пункты. Количество пожаров на территории 
региона за год сократилось до 171, вследствие чего 
снижен и материальный ущерб.

Обращаясь к главе МЧС России Е. Зиничеву, Ю. 

Евкуров констатировал, что  на территории респу-
блики остаются незащищёнными ряд объектов и 
территорий, которые требуют реализации инженер-
но-технических предупредительных мероприятий. 
Для этого в 2018 году разработана подпрограмма 
республики для включения в программу «Защита 
населения и территории субъектов Российской Фе-
дерации, входящих в состав Северо-Кавказского 
федерального округа, от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». В данную 
подпрограмму включены 26 объектов инженерной 
защиты, которые призваны обеспечить защиту до 85 
тыс. человек от возможных чрезвычайных ситуаций 
и происшествий.

Глава республики также предложил включить 
программу «Защита населения и территории субъ-
ектов РФ, входящих в состав Северо-Кавказского 
федерального округа, от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» в качестве 
отдельного раздела в федеральную целевую про-
грамму «Защита населения и территорий от ЧС, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах». По его словам, это при-
ведет к значительной экономии бюджетных средств, 
предусмотренных Российским законодательством, 
предназначенных для ликвидации возможных ЧС и 
происшествий.

Пресс-служба Главы РИ

МОЛОДЁЖЬ ПРОТИВ ТЕРРОРА
В двадцать первом веке такое социальное явление как терроризм для всего мира превратился в настоящую масштабную пробле-
му. И, несмотря на то, что по статистике этот вид преступности имеет небольшую долю, тем не менее, жертвами терроризма ста-
новится огромное количество людей.

Глава Сунженского района Магомет Дзейтов встре-
тился со старейшинами из сельского поселения 
Троицкое. Обсуждались наиболее острые проблемы, 
возникающие у жителей, и пути их решения.

Ингушетия рассчитывает 
на поддержку мероприятий 
по 26 объектам инженерной 
защиты от возможных ЧС
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выступил на совещании в Железноводске, 
посвященном подведению итогов работы территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС на территории 
СКФО в 2018 г. и поставке задач на 2019 год. Совещание, в котором приняли 
участие главы регионов СКФО, прошло под председательством руководителя 
МЧС России Евгения Зиничева и Полномочного представителя Президента РФ в 
СКФО Александра Матовникова. 
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В наши дни тяжело осознавать 
и тот факт, что с каждым годом 
становится всё меньше и меньше 
свидетелей и очевидцев выселе-
ния ингушей в Казахстан в 1944 
году. Только они могут расска-
зать настоящую правду о тяжё-
лой участи спецпереселенцев, 
как тогда называли депортиро-
ванных ингушей. Корреспондент 
нашей газеты встретился с одним 
из таких участников тех собы-
тий, жителем с. п. Нестеровское 
Абдул-Хамидом Омаровым. Этот 
добрейшей души старейшина 
сполна испил всю чашу произо-
шедшей трагедии.

Родившемуся в далеком 1933 
году, Абдул-Хамиду на момент 
выселения было неполных один-
надцать лет. По его воспомина-
ниям, их семья из семи человек 
проживала в горном селе Таргим.

-Кроме Омаровых, здесь про-
живали Ганиевы и Горбаковы, 
- вспоминает Абдул-Хамид. К ге-
ноциду Сталин и Берия подгото-
вились  заблаговременно.

В конце 1943 года рядом с 
Таргимом в местечке Олларти, 
до самой реки Асса был раз-
бит огромный военный лагерь, 
установлены палатки, в которых 
расположились солдаты. В на-
ходящейся неподалеку школе-
семилетке были прекращены 
занятия и там расквартировали 
офицеров.

В  моей памяти навсегда оста-
лись  вечно голодные солдаты, 
жалея которых местные жители, 
сами практически выживая, кор-
мили, чем могли. Нередко, я сам, 
по просьбе  родителей носил им 
испеченные матерью кукурузные 
лепешки. Информация о том, что 
непонятное и  страшное угрожа-
ет народу иногда просачивалась  
среди местных жителей, но никто  
просто не мог себе представить, 
что  такое можно сотворить с це-
лым народом, при том, что многие 
из мужчин сражались на фронте с 
общим для всей страны врагом. 
Периодически всех мужчин под 
различными предлогами соби-
рали в школе на всевозможные 
собрания, и никто не удивился, 
когда вечером 22 февраля их при-
гласили на очередной сход. Здесь 
старшие из офицеров сказали, что 
с завтрашнего дня в горной мест-
ности начнутся учения и всем 
местным жителям будет небез-
опасно находиться на улице и вне 
села, так же строжайше предупре-

дили держать под замками своих 
волкодавов. Таким обманом они 
лишили их всякой возможности 
оказать сопротивление или сбе-
жать в спасительные горы.

Предчувствуя что-то недоброе, 
отец  не сомкнул ночью глаз и 
худшие опасения подтвердились. 
Перед самым рассветом, рядом с 
селом началось какое-то движе-
ние, выкрики солдат и стрельба. В 
нашу дверь раздался грубый стук. 
Открыв её, мы увидели на пороге 
солдат с винтовками. Отец думал, 
что это пришли забрать только 
его и начал собираться, но солда-
ты приказали разбудить детей и 
выйти всем во двор. Собравшись 
в спешке, вся семья оказалась на 
улице и здесь  открылась горькая 
правда. Мы увидели своих сосе-
дей, которых сгоняли на поляну 
перед рекой Асса, увидели как 
выводят из сараев их лошадей и 
ослов, на которых военные дав-
но положили глаз. Худшие слухи 
подтвердились. Это было нача-
лом наших долгих страдании.

Как военнопленных, в сопро-
вождении вооруженных солдат, 
легко одетых, без нормального 
запаса пищи, людей пешком пове-
ли через горы. К вечеру колонна 
добралась до села Эрши. Обесси-
ленные от долгого перехода люди, 
буквально валились с ног. Здесь, 
в опустевшем селе солдаты за-
нялись мародерством, рыская по 
домам, отлавливая скот и птицу, 
оставшуюся от вывезенных ран-
нее жителей этого села. Колону, 
несмотря на близость домов, рас-
положили под открытым небом, 
старикам, детям, женщинам при-
шлось спать на земле. В этот день 
в горах стояла удивительная пого-
да, без мороза и снега и это чудо 
помогло многим избежать смерть 
от холода.

На следующий день мы добра-
лись до Алкуна. Здесь нас погру-
зили в грузовики и  глубокой но-
чью, уже в станице Слепцовская 
мы оказались в товарняках. Из 
удобств в голых вагонах без нар 
и мест для сидения была толь-
ко буржуйка, размером с ведро. 
Причем дров, чтобы топить ее не 
было абсолютно. Не было даже 
соломы, чтобы подстелить ее на 
время сна.

У жителей горных сел был са-
мый минимум еды и единствен-
ным спасением от неминуемой 
голодной смерти был жиденький 
соевый суп, который выдавали 

на редких станциях. Санитарные 
удобства - большое ведро для 
скромных горцев, всегда хранив-
ших человеческое достоинство, 
оправление  естественных по-
требностей превращалось в на-
стоящую пытку. Покидать ваго-
ны категорически запрещалось. 
На каждой станции, около дверей 
вагонов, между вагонами и под 
их окнами стояли вооруженные 
солдаты. Стариков, детей и жен-
щин везли как военнопленных  и 
относились к ним порою хуже, 
чем к пленникам.

После двухдневного пешего 
похода и восемнадцати суток 
пыток в вагонах для перевозки 
скота, мы прибыли в Павлодар-
скую область. Здесь  выгрузили в 
снег  и через какое-то время за-
гнали в холодный ангар. В  моей 
памяти  осталась огромная щука, 
выловленная  отцом в Иртыше, 
которую поделили между жите-
лями этого ангара.

Через несколько дней нас рас-
пределили по баракам, в которых 
проживали заключенные Гулага. 
В этих бараках началась трагедия 
для многих семей. Стресс, холод, 
полуголодное существование в 
бараках, где до этого проживали 
не менее обездоленные заклю-
ченные, стали причинами массо-
вой гибели новых обитателей.

Кое-как наладившие свой быт, 
ослабленные  люди стали уми-
рать от инфекционных заболе-
ваний. Буквально через полтора 
года, т.е. к концу сорок пятого 
года, в семье из семи человек, в 
живых остался только я. Боль-
ной, находящийся на грани жиз-
ни и смерти,  был помещен в дет-
ский дом.  В этом детском доме 
находилось несколько сотен бес-
призорников и практически все 
дети были из ингушских и чечен-
ских семей.

На второй год меня, единствен-
ного выжившего из семьи, забрал 
к себе в село Шактал,  родной 
дядя Хусейн. Чтобы преодолеть 
двести километров до своего пле-
мянника, ему пришлось собирать 
кучу разрешений. Ведь спецпе-
реселенцы без суда и следствия  
были ограничены практически 
во всех правах. Живя у дяди, я 
пошел в школу, но полноценного 
обучения не получалось. Чтобы 
выжить, нам, детям репресси-
рованных, приходилось остав-
лять учебу и с ранней весны и до 
поздней осени трудиться на кол-

хозных полях.
Несмотря на все невзгоды, вы-

павшие на его долю, он не оз-
лобился и в этом большую роль 
сыграли  добрые люди, которые 
ему встречались на его жизнен-
ном пути. С особой теплотой он 
вспоминает нового председателя 
колхоза, казаха по националь-
ности Акима Корашева, кото-
рый  шестнадцатилетнего Абдул-
Хамида, практически против его 
воли,  отправил учиться на курсы 
механизаторов.  Отлично окон-
чив их, он получил новый, но мо-
рально устаревший трактор ХТЗ 
на железных колесах.

Этот  первый железный конь 
был его любимцем, он знал в нем 
каждый болтик.  Оправдав на-
дежды председателя колхоза, он 
быстро выбился в передовики 
производства.

В 1953 году, когда началось 
знаменитое освоение целинных 
земель, в первых рядах  труди-
лись спецпереселенцы, в их чис-
ле был и наш земляк.

В 1955 году, когда пришел к 
власти Никита Хрущев,  были ча-
стично сняты ограничения и Аб-
дул-Хамид отправился в армию. 
Первые призывы были только 
в строительные батальоны. Его 
направили в город Кемерово на 
строительство азотного завода.

После армии, когда он уже ра-

ботал мотористом и учетчиком на 
пилораме, в 1957 году вышло по-
становление, разрешающее всем 
спецпереселенцам вернуться на 
родину, и он в числе первых стал 
собираться в дорогу. Но его путь 
домой, по независящим от него 
обстоятельствам, растянулся еще 
на десять лет. За это время он 
еще раз потерял свой дом и  су-
мел построить новый, женился, 
получил специальность водителя 
грузовой машины самой высокой 
категории.

Вернувшись на Кавказ, Абдул-
Хамид осел в станице Нестеров-
ская,  в колхозе «Путь коммуниз-
ма» трудился 38 лет, вырастил 
достойными членами общества 
семь детей, среди которых воен-
ные, учителя.

И сегодня, несмотря на все не-
взгоды, которые выпали на его 
судьбу и судьбу всего ингушско-
го народа,  он не унывает, дарит 
всем свою душевную доброту, 
всегда рад гостям, посещает мно-
гочисленные общественные ме-
роприятия, где делится своими 
воспоминаниями, выделяя в них 
позитивные моменты. Настоя-
щий человек, настоящий ингуш, 
пример для подражания и источ-
ник бесконечного оптимизма.

Б. ГАДИЕВ

Никто не верил в то, что такое 
можно сотворить с целым народом
Прошло семьдесят пять лет со дня  трагедии, обрушившейся 
на ингушский народ –выселение в далекий и суровый Се-
верный Казахстан. На протяжении долгих тринадцати лет, 
пройдя все круги ада, маленький народ ни на минуту не терял 
надежду вернуться на свою историческую родину. Многие де-
сятилетия  информация о произошедшем геноциде умалчива-
лась, а люди, пытавшиеся придать ее огласке преследовались 
на государственном уровне  К огромному сожалению, жертва-
ми этого чудовищного акта сталинского режима стали десят-
ки тысяча ингушей.
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№15     29.12.2018 г.
РЕШЕНИЕ

Рассмотрев прогноз бюджета сельского поселения Даттых на 2019г, представленный 
главой администрации, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и 
Постановлением Сунженского районного Совета от   28.12. 2018 г №  421/1-3  «Об утверж-

дении бюджета Сунженского муниципального района на 2019г »

Даттыхский сельский совет 
РЕШИЛ:

Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Даттых на 2019г
- Общий объем доходов бюджета сельского поселения Даттых 1815,0тыс.руб,
в т.ч:
-Собственные доходы – 13,0 т.руб.
-НДФЛ-1,0т.руб.
-имущ. налог-12,0 т.руб.
-Дотация на выравнивании уровня бюджетной обеспеченности – 1782,0тыс.руб
-Субвенсия-20,0 т.р.
- Общий объем расходов бюджета сельского поселения Даттых -1815,0 тыс.руб
Статья 2. Утвердить главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, закре-

пленных в соответствии законодательством Российской Федерации согласно приложения № 1 к 
настоящему решению. 

В случаи изменения состава или функции главных администраторов доходов бюджета сель-
ского поселения, администрация в праве вносить изменения в состав закрепленных за нами кодов 
классификации доходов бюджета РФ.

Статья 3. Утвердить доходы бюджета сельского поселения Даттых, согласно приложение № 
2 к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить распределение расходов сельского поселения Даттых по кодам бюджет-
ных классификаций согласно, следующих приложений:

- Приложение №3 Свод расходов 
- Приложение № 4 Ведомственная структура
- Приложение № 5 Распределение расход

Статья 4. Настоящее Решение  вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель сельского совета   Даттых  Евлоев М.М.

Приложение №1 
к Решению сельского Совета 

№ 15 от 29.12.2018 г.
Администраторы доходов бюджета сельского поселения Даттых на 2019 г.

Код главы код наименование

902 Администрация сельского поселения Даттых

182 10102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской Федерации, за  ис-
ключением доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными 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 Федерации, и полу-
ченных 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  бюд-
жетной обеспеченности

900 20201003100000151 Дотации бюджетам поселений  на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов.

900 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам  поселений 

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

900 20203029100000151 Субвенции  бюджетам поселений на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования.

900 20203999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений
900 20805000100000180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты по-

селений) для  осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за  
несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы.

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

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

902 11302010010000130 Сборы за выдачу федеральным органом исполнитель-
ной власти лицензий на осуществление видов деятель-
ности, связанных с производством и оборотом этилово-
го 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 возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений.

902 11303050100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов муниципальных районов и ком-
пенсации затрат бюджетов  муниципальных районов.

                                                     Приложение №2
               к Решению сельского совета 

№15 от 29.12.2018 г. 
ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАТТЫХ НА  2019 ГОД

Наименование доходов Всего
1 3

Собственные доходы  в т.ч. 13,0
Налог  на доходы с физ. лиц 1,0
Налог на имущество физ. лиц 12,0
Земельный налог 0,0
Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 0,0
Безвозмездные перечисления 1782,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1782,0
Субвенция на осушествления полномочий по первичному учету, где отсут-
свуют военный комиссариаты

20,0

Всего доходов 1815,0

Глава администрации                                       Евлоев М.М. 
Главный специалист                                     Актамирова З.А.. 

Приложение№3 
к Решению

сельского Совета № 15 от 29.12.2018 г

Наименование  расходов Коды Р01 Р01 Р01 Р01 Р05 Всего
Управл ВУС Ре-

зерв.
Общег ЖКХ

Оплата труда и начисле-
ние на оплату труда

210 884.0 884,0

Заработная плата 211 679,0 679,0
Начисление на оплату 
труда

213 205,0 205,0

Приобретение услуг 220 210,0 540,0
Услуги связи 221
Коммунальные услуги 223 16,0 16,0

Услуги по содержанию 
имущества

225 160,0 300,0 460,0

Прочие услуги 226 34,0 30,0 64,0
Прочие расходы 290 26,0 50,0 76,0
Поступление не финансо-
вых активов

300 295,0 20,0 315,0

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 265,0 20,0 285,0

Обслуживание программ 352 30,0 30,0

Итого: 1415,0 20,0 50,0 30,0 300,0 1815,0

Глава администрации                     Евлоев М.М.
Главный специалист      Актамирова З.А.

Приложение№4 
к Решению сельского Совета 

№ 15  от 29.12.2018 г.

Ведомственная структура расходы бюджета с.п. Даттых 
Сунженского муниципального района на 2019 год

№ 
п/п

 Наименование Мин. РЗ          ПР ЦС ВР Сумма
т.р

1 Администрации с/п. 902 01 1415,0
Аппарат управление 902 01 04 1010210010 121 381,0

902 01 01 1010210010 121 115,0

902 01 04 1010210020 244 505,0

902 01 04 1010210020 851 21,0

902 01 04 1010210020 852 1,0

902 01 04 1010210020 853 4,0

Глава администрации 902 01 04 1010210010 120 388,0

Глава администрации 902 01 04 1010210010 121 298,0

902 01 04 1010210010 121 90,0
Другие общегосударствен-
ные расходы

902 01 13 1010410030 244 30,0

ВУС 902 02 03 1010351180 244 20,0

Резервный фонд 902 01 11 1010410030 870 50,0

   ЖКХ 902 05 03 300,0
Уличное освещение 902 05 03 0110160010 244
Прочие мероприятия по 
благоустройству

902 05 03 0110160050 244 300,0

Итого: 1815,0

Приложение № 5 
к Решению

                                                      сельского Совета № 15 от 29.12.2018 г.

Распределение расходов из районного бюджета
на 2019год по разделам и подразделам 

Бюджетной классификации Российской Федерации 

Раздел  
п/п

 Наименование раздела Сумма
(тыс. руб)

0100 Раздел 01.Общегосударственные вопросы. 1415,0
0104 Администрации с/п. 1324,0
0113 Другие общегосударственные расходы 30,0

Субвенция 20,0
0111 Резервный фонд 50,0

Итого: 1515,0
0503  ЖКХ: 300,0

Благоустройство 300,0
Всего расходов: 1815,0

ДАТТЫХСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ГАЛАШКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
№_4/18-1                                                                                    29 декабря 2018  г.

                                                                    
Р Е Ш Е Н И Е

«Об утверждении  бюджета сельского поселения   Галашки на 2019 год»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Галашки на 2019 год, представлен-

ный главой администрации сельского поселения Галашки в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федераци и Решением Сунженского районного Совета от 28.12.2018г 

№12/1-3 «Об утверждении бюджета Сунженского муниципального района на 2019 год»

Галашкинский сельский Совет  РЕШИЛ:

Статья.1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Галашки на 2019 год:
- общий объем расходов бюджета сельского поселения Галашки в сумме -  26613,8 тыс.руб.
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Галашки в сумме –26613,8 тыс.руб.;

В том числе: 
1.1. Собственные доходы                                                                      -252,0 тыс.руб.
1.2. Налог на доходы с физических лиц                                                - 180,0 тыс.руб.
1.3. Налог на имущество с физических лиц                                          - 32,0 тыс.руб.
1.4. Земельный налог                                                                                - 40,0 тыс. руб.                                         
1.6.Дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности                                                                - 26044,0 тыс. руб.   
1.11. Субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты               -317,8 тыс. руб.      

Статья 2.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения закре-

пленных в соответствии законодательством Российской Федерации согласно Приложения № 1 к 
настоящему Решению. 

В случаи изменения состава и (или) функции главных администраторов доходов бюджета 
сельского поселения, администрация вправе вносить изменения состав закрепленных за нами 
кодов классификации доходов бюджета РФ.

Статья 3. Утвердить доходы бюджета сельского поселения Галашки, согласно приложение № 
2 к настоящему Решению.

Статья 4. Утвердить распределение расходов сельского поселения Галашки по кодам бюджет-
ных классификаций, согласно следующих приложений:

• Приложение №3 Свод расходов 
• Приложение № 4 Ведомственная структура
• Приложение № 5 Распределение расход

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 №3 
к Решению Галашкинского сельского совета 

№4/18-1 от  29 декабря  2018  года

СВОД РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАЛАШ-
КИ НА 2019 ГОД

НАИМЕНОВАНИЕ 
СТАТЕЙ

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

Ап. 
управл.

глава Об-
ще-
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 начис-
ления на оплату труда

210 1426,4 388,0 0,0 215,0 0,0 7143,0 10776,0 19948,4

Заработная плата 211 1095,5 298,0  165,0  5486,2 8276,0 15320,7

Прочие выплаты 212 0,0       0,0

Начисления на оплату 
труда

213 330,9 90,0  50,0  1656,8 2500,0 4627,7

Приобретение услуг 220 1035,0 0,0 0,0 45,0 330,0 595,0 1104,00 3109,0

Услуги связи 221 70,0     24,0  94,0

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 поль-
зование имуществом

224 0,0       0,0

Услуги по содержанию 
имущества

225 270,0    100,0 30,0 7,0 407,0

Прочие услуги 226 450,0     28,0 122,0 600,0

Безвозмездное пере-
числение  бюджетным 
учреждениям

241 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

Компенсация части ро-
дительской платы

262 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы 290 1300,0 0,0 180,0 0,0  650,0 283,0 2413,0

Поступление не финан-
совых активов 

300 391,6 0,0 0,0 57,8 80,0 564,0 50,0 1143,4

Увеличение стоимости 
основных средств  

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

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320        0,0

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 341,6 0,0 0,0 57,8 80,0 564,0 50,0 1093,4

Итого  4153,0 388,0 180,0 317,8 410,0 8952,0 12213,0 26613,8

Приложение № 4
к Решению Галашкинского
сельского совета № 4/18-1

                                                            от 29 декабря  2018  года  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА С.П. ГАЛАШКИ НА  2019Г. ПО РАЗ-
ДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Раздел Под-
раздел 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 410

 Благоустройство 410
0801 ДК 8952
1101 ФОК 12213

 Всего расходов 26613,8

Приложение №5
к Решению Галашкинского сельского совета 

№4/18-1 от 29  декабря  2018  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 управ-
ления

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 10,0

  902 01 04 1010210020 853 40,0

 Глава админи-
страции

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 обще-
государственные 

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 полно-
мочий по первин-
скому 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   410,0

 Уличное осве-
щение

902 05 03 0110160010 244 260,0

 Ремонт дорог 902 05 03 0110160020 244 0,0

 Прочие меропри-
ятия 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 12213,0

  902 11 01 0410111380 111 8276,0

  902 11 01 0410111380 119 2500,0

  902 11 01 0410111380 244 1154,0

  902 11 01 0410111380 851 283,0

 Итого      26613,8
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ИЗВЕЩЕНИЯ
  
Администрация сельского поселения Троицкое инфор-

мирует население о предстоящих публичных слушаниях на 
предмет возможности изменения   разрешенного использо-
вания земельного участка, находящегося в сельском поселе-
нии, по ул. Мира № 11, принадлежащему Евкурову М.С., на 
основании свидетельства о регистрации права серии 06-АБ 
№ 212739, выданного 10.12.2014 года,  с «Для ведения лично-
го подсобного хозяйства»  на  «Магазины». Слушания состо-
ятся 28.02.2019 г. в 16-00 часов по адресу: РИ с.п. Троицкое, 
ул. Речная № 1.

--------------------------------------------------------------------------------

Администрация сельского поселения Троицкое информи-
рует граждан  о предстоящих  слушаниях, на предмет воз-
можности изменения разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 06:02:0300002:1904, 
площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: Республи-
ка Ингушетия, Сунженский муниципальный район,    с/пос. 
Троицкое,  ул. Э. Мержоева № 6, на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с «Для индивидуаль-
ного  жилищного строительства » на « Магазины».

Публичные слушания состоятся 28.02.2019 г. в 11-00 часов 
по адресу: РИ, с/пос.Троицкое, ул.Речная №1.

1. Сейчас все кругом говорят про диспансеризацию. В связи с 
этим у меня возникли вопросы: что такое диспансеризация и ка-
кова её цель?

 
Диспансеризация – это комплекс мероприятий, включающий осмотр 

врачами нескольких специальностей и применение необходимых мето-
дов обследования, осуществляемых в отношении определенных групп 
населения. 

Диспансеризация проводится в целях раннего выявления хрониче-
ских заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и 
смертности населения; факторов риска и употребления наркотических 
и психотропных веществ. 

2. Кто имеет право пройти диспансеризацию и где её можно 
пройти?

Диспансеризация взрослого населения проводится 1 раз в 3 года. 
Диспансеризацию должны пройти все граждане Республики Ингуше-
тия, которым в текущем календарном году исполняется (лет):

21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63; 66; 69; 72; 75; 
78; 81; 84; 87; 90; 93; 96; 99 

ВАЖНО! В период между годами прохождения диспансеризации Вы 
можете пройти профилактический медицинский осмотр.

Диспансеризацию вышеперечисленные граждане могут пройти в по-
ликлинике по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт 
и медицинский полис.

3. Нужно ли платить за диспансеризацию и кто может помочь в 
её организации?

Диспансеризация проводится застрахованным лицам бесплатно, за 
счет средств ОМС. В организации проведения диспансеризации по-
может Ваш страховой представитель – работник страховой компании, 
выдавшей Вам медицинский полис. 

Позвонив по номеру «горячей» линии, указанному на полисе, в свою 
страховую компанию, Вы получите всю информацию, необходимую 
для её прохождения.  

Дополнительную информацию по ОМС Вы можете получить по 
телефону горячей линии: 8-800-555-20-03 (звонок по России бесплат-
ный).

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ 

В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
К нам в редакцию продолжают обращаться чита-

тели с вопросами по обязательному медицинскому 
страхованию (далее - ОМС).

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

Управление Россельхознадзора 
по Республике Ингушетия предупреждает: 

Карантинный объект - многоядная 
муха-горбатка (Megaselia scalaris (Loew))

В естественных условиях ли-
чинки с максимальной длиной 
до 5 мм часто обнаруживаются в 
загрязненных пищевых продук-
тах: сое, муке, сыре, высушенной 
рыбе, гниющем картофеле. Гни-
ющие растения и грибы, мертвые 
членистоногие и моллюски, ис-
пражнения животных и челове-
ка, а также их трупы - обычная 
пищевая среда для этих насеко-
мых. Кроме того, личинки могут 
поедать даже вазелин и гуталин.

Вредоносность:У людей личин-
ки мухи-горбатки могут вызывать 
так называемые миазы - парази-
тарные болезни, обусловленные 
проникновением личинок мух в 
тело человека. Паразиты могут 
поражать раневую поверхность 
и вызывать некоторые внутрен-
ние формы миазов. Дело в том, 
что для питания и размножения 
эти мухи используют многие до-
ступные пищевые продукты. И 
случайное попадание яиц и личи-
нок горбаток в систему пищева-
рения человека может обернуть-
ся кишечным миазом. Особенно 
опасно проникновение в кишеч-
ник личинок третьего возраста. 
Имеются редкие сообщения о ли-
чинках, развивающихся в ранах, 
роговице глаза и урогенитальной 
системе человека. Кроме того, 

муха способна стать переносчи-
ком холеры.

Меры борьбы:Учитывая, что 
муха-горбатка - теплолюбивый 
вид, поэтому в помещениях эф-
фективен метод общего пониже-
ния влажности и температуры, 
установка клейких ловушек для 
взрослых крылатых насекомых, 
выполнение элементарных пра-
вил гигиены, поддержание общей 
чистоты, ликвидация трупов, а 
также продуктов жизнедеятель-
ности животных, гниющих пло-
дов и растительного мусора.

При обнаружение данного ка-
рантинного объекта немедлен-
но сообщить в Управление Рос-
сельхознадзора по РИ по адресу; 
г.Назрань ул. Москоская 31 «б», 
по тел: 22-14-42.

Россельхознадзор

Это сапрофитная муха длиной 2–3 мм, внешне напоминает распространённую 
плодовую мушку - красноглазую дрозофилу, но ее глаза черные, а тело с явно вы-
раженной «горбовидной» грудью. Передвигается муха преимущественно прерыви-
стыми перебежками. Издали может показаться, что она прыгает.Данный вид очень 
быстро распространяется с различным видом транспорта, а также в перьях пере-
летных птиц. Обычно, главным путём распространения мухи служат различные 
фрукты. Особенно это касается перезрелых или перевозимых в повторно использу-
емой загрязнённой таре бананов. Взрослое насекомое не опасно, а вот его личинки 
способны развиваться в необычайно широком круге разлагающихся органических 
субстанций и могут заражать животных и человека. 

На днях в Калининграде  завершился третий 
день чемпионата России по греко-римской 
борьбе. Серебряным призером данного турни-
ра  стал наш ингушский борец Ислам Опиев.

Ислам Опиев выступал в весовой категории до 77 кг. Спортсмен про-
вел на ковре пять схваток и уступил в финале Роману Власову из Ново-
сибирской области.

Опиев одержал победу над Игорем Сергеевым, Эльдаром Хажнагое-
вым, Русланом Исаковым и Рамазаном Абачараевым.

Напомним, чемпионат России по греко-римской борьбе проходит 
в городе Калининграде. Воспитанник клуба «Ади-Ахмад» Ислам Опи-
ев — чемпион России, Европы и мира среди молодежи, бронзовый 
призер Гран-при Ивана Поддубного, победитель и призер многих пре-
стижных турниров.

Соб.информ

Борец-классик из Сунжи стал 
серебряным призером чемпионата России

Администрация Сунженского района 
объявляет набор кандидатов в состав 
Молодежного совета

В Сунженском районе объявлен набор кандидатов в Молодёжный совет.
Что такое молодежный совет? Это площадка для разработки, обсуждения и координирования молодеж-

ных инициатив. Это возможность решения проблем молодёжи района благодаря взаимодействию с мест-
ными властями.

Вступив в состав Совета, молодой человек сможет познакомиться с единомышленниками, узнать много 
нового и получить бесценный опыт общественной работы, проявить личные, деловые и профессиональные 
качества, стать «проводником» между властью и обществом, а также реализовать свои самые смелые идеи и 
проекты, направленные на развитие муниципального образование в сфере молодежной политики, культуры 
и спорта.

Приглашаем всех желающих в возрасте от 16 до 35 лет принять участие в работе Молодежного Совета. 
Заявки принимаются до 15 февраля, на руках необходимо иметь копию паспорта.

Более подробную информацию можно узнать по номерам телефона: 8(928) 790-95-58; 8(873) 472-27-90.

Пресс-служба администрации Сунженского района


