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9 февраля - День гражданской авиации России
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USD ЦБ 07.02.19 65,92 + 0,06

EUR ЦБ 07.02.19 74,87 -0,03

Нефть 07.02.19 62,37 - 0,48 %
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9 февраля 1897 г. 122 года назад стартовала первая полная перепись населения 
Российской Империи. Учет населения возник в глубокой древности в связи с на-
логовой и военной деятельностью государств и задачами их административного 
устройства. Учет населения на Руси ведется со времен татаро-монгольского ига 
для обложения данью — первая перепись населения с фискальными целями была 
проведена в 1245 году. 

БЕРД-ЮРТОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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АЛХАСТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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Приглашаем 
в ансамбль «Асса»

Республиканский Дом 
народного творчества 
объявляет набор в Дет-
ский хореографический 
ансамбль народного 
танца «Асса». Возраст 
участников от 7до 14 лет. 
Обращаться по адресу: 
г. Назрань, ул. Газдиева, 
62.

Пресс-служба 
Минкульта Ингушетии

Особенное место в этой борь-
бе отводится профилактической 
работе среди подрастающего по-
коления. Систематически в учеб-
ных заведениях, в Домах культуры 
проводятся встречи молодежи с 
общественниками, духовенством, 
учеными и видными политически-
ми деятелями.

Одна из таких встреч состоялась 
в Сунженском Доме культуры. В 
этом мероприятии приняли уча-
стие: помощник мэра города Сун-
жа Адсалам Мальсагов, замести-
тель мэра г. Сунжа Диана Медова, 
ректор Исламского института 
Джабраил Махлоев, инспекторы 
ПДН ОМВД РФ по Сунженскому 

району Ингушетии Зарема Амри-
ева и Индира Хамхоева, а так же 
учащиеся учебных заведений рай-
она.

Основной темой встречи стала 
трагедия, произошедшая в горо-
де Нальчик. Обращаясь к собрав-
шимся, помощник мэра города 
Сунжа Адсалам Мальсагов отме-
тил, что происшествие, результа-
том которой стала гибель четырех 
молодых уроженцев нашей респу-
блики и сотрудника ГИБДД Кабар-
дино-Балкарии выходит за рамки. 
Невозможно понять мотивы,  ко-
торые смогли привести к такому 
спонтанному конфликту, превра-

тившемуся в трагедию. Наша мо-
лодежь,  находясь за пределами 
республики, будь то на учебе или 
на работе выделялась с положи-
тельной стороны и этому есть 
много примеров. Я  призываю вас 
равняться на них.

— Каждый из вас за пределами 
республики — представитель сво-
его народа и по вашим делам и по-
ступкам жители регионов страны 
будут судить о нашем народе, — 
сказал он.

Ректор Исламского института  
Джабраил Махлоев отметил, что 
Ислам ни в коей мере не оправды-
вает покушение на жизнь и здоро-

вье людей. Молодежь, не имеющая 
жизненного опыта, подвергается 
идеологической обработке, ей 
навязываются ложные цели, сле-
довать которым не следует. Все 
выступавшие призвали молодежь 
быть начеку, не поддаваться посу-
лам эмиссаров экстремизма.

Далее встреча прошла в формате 
диалога. Ребята достаточно актив-
но задавали вопросы, они  обсуди-
ли главную тему встречи, их так 
же интересовали многие вопросы, 
касающиеся политической жизни 
республики, ее будущего.

Б. ГАДИЕВ

Главное – не поддаваться ложной идеологии
В последнее время наметилась положительная тен-
денция, выраженная в значительном уменьшении 
количества экстремистских и террористических 
проявлений на всей территории нашей страны, тем 
не менее, противодействие общества этой угрозе не 
должно ослабевать.

Начиная мероприятие, художе-
ственный руководитель творче-
ского коллектива Дома культуры 
Таус Бантаева кратко описала яр-
кий жизненный путь  Суламбека, 
полный достоинства, чести и че-
ловеколюбия.

Заместитель председателя 
Райсовета сказал, что день, ког-

да Суламбек Осканов совершил 
свой подвиг, навсегда останется 
в памяти ингушского народа. Его 
смерть стала трагедией для каж-
дой семьи, настолько он был до-
рог всем. Погибнув ради предот-

вращения смерти мирных людей, 
он обессмертил свое имя и возве-
личил весь наш народ. 

Двоюродный брат Героя Ма-
гомед Льянов поделился своими 
воспоминаниями о нем. 

- Суламбек очень любил свою 
родину и старался как можно 
чаще посещать Ингушетию. Он 

был частым гостем в доме роди-
телей Магомеда Льянова и в свой 
последний приезд сказал, что хо-
чет оставить военную службу и 
посвятить  свою жизнь возрож-
дающейся республике. Но его 

мечтам не суждено было сбыться, 
он сделал свой выбор и оставил 
свое имя в вечности.  

Депутат Народного собрания 
республики Микаил Муцольгов, 
обращаясь к молодежи, сказал, 
что жизненный путь Суламбека 
Сусаркуловича - пример для под-
ражания. 

- Я советую молодежи посту-
пать в военные вузы и своим при-
мером доказывать, что они гото-
вы честно служить Отечеству. 
Имя Героя навсегда останется в 
наших сердцах. 

К памятному мероприятию 
творческий коллектив Дома 
культуры совместно с оркестром 
народных инструментов Госу-
дарственного Колледжа искусств 
под управлением Веры Ковга-
новой подготовили концертную 
программу, в которую вошли 
патриотические музыкальные 
произведения. Особенно трога-
тельно прозвучала песня на сти-
хи Расула Гамзатова «Журавли».  
Эту песню очень любил при жиз-
ни Суламбек Осканов. 

Б.ГАДИЕВ

7 февраля 1992 года одна из самых трагических для ингушского народа дат. В 
этот день, 27 лет назад, совершил свой бессмертный подвиг генерал-майор авиа-
ции Суламбек Осканов. 
Большое мероприятие, посвященное памяти первого Героя России традиционно в 
этот день каждый год проходит в  Сунженском районном Доме культуры. Вспом-
нить об одном из самых достойных сынов Ингушетии 7 февраля пришли жители 
города Сунжа и Сунженского района, депутат Народного собрания республики 
Микаил Муцольгов, заместитель председателя Райсовета Хаваж Албаков, двою-
родный брат Суламбека Осканова Магомед Льянов, представители районной и 
городской администрации. 

Бессмертному подвигу 27 лет
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ТРЕТИЙ СОЗЫВ 
РЕШЕНИЕ

№ 1/1-3      21 января 2019

«О внесении изменений в Устав сельского поселения Нестеровское Сун-
женского муниципального района Республики Ингушетия»

В целях приведения устава сельского поселения Нестеровское Сунженского му-
ниципального района Республики Ингушетия в соответствие с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», уставом сельского поселения Нестеров-
ское, Нестеровский сельский совет третьего созыва

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в устав сельского поселения Нестеровское Сун-

женского муниципального района Республики Ингушетия, принятый решением 
Нестеровского сельского совета от 13 мая 2013 года №6/6-2, зарегистрированный 
Управлением Министерства Юстиции Российской Федерации по Республике Ингу-
шетия от 14 июня 2013 год# № RU065023022013001:

а) добавить пункт 18 статьи 7 Устава:

18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотрен-
ных Законом Российской* Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите 
прав потребителей»;

б) Пункт 4 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
1. в части 4 слова’»по проектам и вопросам, указанным в части 2 настоящей 

статьи,» исключить.
в) подпункт 1 пункта 4 статьи 26 изложить в следующей редакции:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-

ных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муни-
ципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муни-
ципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным 
в установленном порядке, участия в  съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмезд-
ной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования 

в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акцио-
нером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления 
от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями уча-
стия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными зако-
нами;

г) в пункт 7 статьи 60 добавить абзац 2 следующего содержания: Муниципаль-
ные правовые акты дополнительно направляются для их размещения в сетевом 
издании - портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные 
правовые акты Российской Федерации» (http:/ pravo- minjust.ru)..

2. Главе сельского поселения Нестеровское направить настоящее решение в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингу-
шетия для проведения государственной регистрации.

3. Опубликовать (обнародовать) решение после его государственной регистра-
ции.

Глава сельского поселения Нестеровское   Х.Евлоев

НЕСТЕРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
№6/8-6         28.12.2018 г.

Об утверждениибюджета  сельского поселения  Берд-Юрт на 2019г.

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения  Берд-Юрт  на 2019г., представленный Главой администрации, в соответ-
ствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации 

Берд-Юртовский сельский совет решил:
Статья 1.принять бюджет сельского поселения  Берд-Юрт  на 2019г.
- общий объем расходов бюджета сельского поселения  Берд-Юрт в сумме-2364,5тыс. р.:
- общий объем доходов бюджета сельского поселения  Берд-Юрт в сумме-2364,5тыс .р.  :
В том числе:
1.1. Собственные доходы -7,5тыс. руб
1.2. Налог на доходы физических лиц - 4,5тыс. руб
1.3. Налог на имущество физических лиц - 0,5тыс.руб
1.4. Земельный налог - 2,5 тыс. руб.
- Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 2322 тыс. руб
-Субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,где отсутствует военные комис-

сариаты на 2019 г. 35,0тыс.руб
Статья 2.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, закрепленные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, согласно Приложения№1 к настоящему решению.
В случае изменения состава или функций главных администраторов доходов бюджета сельского поселения администрация 

вправе вносить изменения в составе закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета РФ.
Статья 3.Утвердить  доходы  бюджета сельского поселения  Берд-Юрт согласно  приложения  №2 к настоящему решению.
Статья 4. Утвердить распределение расходов сельского поселения Берд-Юрт по кодам бюджетных классификаций, согласно 

следующих приложений:
-приложение№3 Свод расходов
-приложение №4 Ведомственная структура
- приложение№5 Распределение расходов
Статья 5. Настоящее решение вступает в силу  после его официального обнародования

Председатель сельского совета Берд-Юрт       М.К. Хашакиев

Приложение №2
к Решению № 6/8-6

 Берд-Юртовского сельского Совета
от 28.12.2018 г.

Доходы сельского поселения  Берд-Юрт 2019 г.

Наименование Всего
Собственные доходы в т. ч. 7,5
Налог на доходы с физ.лиц 4,5
Налог на имуществос физ.лиц 0,5
Земельный налог 2,5
Безвозмездные перечисления 2357,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2322,0
Субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты на 2019 г.

35,0

Итого: 2364,5

Глава администрации с.п. Берд-Юрт   М.К. Хашакиев

Главный специалист   М.Б.Хайхароев

Приложение №3 
к Решению  № 6/8-6

Берд- Юртовского сельского Совета
от 28 .12.2018 г. 

СВОД   РАСХОДОВ  
ПО  БЮДЖЕТУ с.п. БЕРД-ЮРТ 2019 г.

 Наименование расходов Код

Р01 Р01 Р01 Р05   

Управл. Резервн. Общегос ЖКХ
Расх.по 
ВУС Всего

Оплата труда и начисления на оплату труда 210 1 411,0 0,0 0,0 0,0  1 411,0
Заработная плата 211 1 084,0     1 084,0
Прочие выплаты 212       

Начисление на оплату труда 213 327,0     327,0

Приобретение услуг 220 327,0 0,0 0,0 315,5  642,5
Услуги связи 221 97,0     97,0

Транспортные услуги 222       
Коммунальные услуги 223 74,0   210,5  284,5

Арендная плата за пользование имущества 224       
Услуги по содержанию имущества 225 60,0   105,0  165,0

Прочие услуги 226 40,0     40,0
353 56,0      

Социальное обеспечение 260       
Пособие по социальному страхованию населения 261       

Пособие по социальной помощи населению 262       
Социальное пособие, выплачиваемые органами сектора 

госуправления 263       
Прочие расходы 290 40,0 0,0  0,0  40,0

291 24,0      
292 16,0      

Поступления не финансовых активов 300 236,0 0,0 0,0 0,0 35,0 271,0
Увеличение стоимости основных средств 310 25,0     15,0

Увеличение стоимости материальных запасов 340 211,0    35,0 246,0
Прочие:межбюджетный трансферт        

ИТОГО:  2 014,0 0,0 0,0 315,5 35,0 2 364,5

        0,0

Глава администрации с.п. Берд-Юрт                      _________________           М.К. Хашакиев
Главный специалист                                                  __________________         М.Б.Хайхароевв

Приложение№ 4  
к Решению № 6/8-6

  Берд-Юртовского сельского Совета
От «28.12.2018 г. »   

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДА БЮДЖЕТА
с.п. БЕРД-ЮРТ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2019 год

№ Наименование Мин. РЗ ПР ЦС ВР Сумма

1 Администрация с.п .Берд-Юрт 902 01 1626,0
Аппарат управления 902 01 04 1010210010 121 786,0

902 01 04 1010210010 129 237,0
902 01 04 1010210020 244 563,0
902 01 04 1010210020 851 19,0
902 01 04 1010210020 852 2,0
902 01 04 1010210020 853 19,0

Глава администрации 902 01 04 1010210010 120 388,0
Глава администрации 902 01 04 1010210010 121 298,0
Глава администрации 902 01 04 1010210010 129 90,0       

2 Национальная оборона 902 02 03 0110151180 35,0

Расходы по ВУСу 902 02 03 0110151182 244 35,0
3 ЖКХ 315,5

Уличное освещение 902 05 03 0120160010 244 210,5
Ремонт дороги 902 05 03 0120160020 244 0,0
Благоустройство 902 05 03 0120160050 244 105,0

Итого:
2364,5

Глава администрации  с.п. Берд-Юрт    М.К.Хашакиев

Приложение № 5 
к  Решению № 6/8-6

Берд-Юртовского сельского Совета
от 28.12.2018 г.

Распределение расходов с.п. Берд-Юрт на 2019год и по разделам 
и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации

Раздел Подраздел Наименование раздела Сумма (тыс. руб.)
0100 Общегосударственные  вопросы 1908,0
0104 Аппарат управления 2014,0
0111 Резервный фонд 00,0
0113 Другие общегосударственные расходы 00,0

0203 Национальная оборона 35,0
0503 ЖКХ 315,5
Итого 2364,5

Глава администрации с.п. Берд-Юрт    М.К. Хашакиев

Главный специалист   М.Б.Хайхароев

Расшифровка
бюджета администрации сельского поселения Берд-Юрт 

на содержание аппарата управления на 2019г.

Код Наименование Сумма тыс.руб.

210 Оплата труда и начисление на оплату труда 1411,0
211 Всего ФОТ

Глава 6284х1х47,5=298,0
298,0

213 Начислено на оплату труда 30,2% 90,0
211 Упр.3969х1х51,5=205,0 т.р

3417х1х51,5=176,0 т.р
Обсл.персонал  11280х12х3=405,0

786,0

213 Начислено на оплату труда 30,2 % 237,0
221 Услуги связи 

Услуги интернет 25,0 т.р.
Отпр. и прин. элек. Докум-та оборота  -72,0т.р

97,0

223 Коммунальные услуги
Свет-25,0т.р. 
Газ-49,0т.р

74,0

225 Услуги по содержанию имущества
ремонт и содержание оргтехники -20,,0т.р.
 Ремонт  а/машины-25,0т.р
п/п обработка ч/помещ.-15,0 т.р.

60,0

226 Прочие услуги:
Подписка газет-40,0т.р.

40,0

291
(851)
(852)
(853)

-Налог на имущество – 19,0
-Транспортный налог -2,0
- Плата за загрязнение окр.среды -3,0

24,0

292
(853) - штрафы , пеня – 16,0

16,0

310 Увеличение стоимости основных средств
Приобретение орг. техники-25,0т.р.

25,0

340 Увеличение стоимости материальных запасов: 211

  343
346
346
346

ГСМ 300х27,5х12=120,0 т.р
Канц. товары – 50,0 т.р
Хоз. товары -45,00 т.р.
Приобретение зап.частей – 21,0

211,0

352
352

Обновление 1с-бухг.-26,0т.р
Установка программ-30,0.р

56,0

ИТОГО: 2014,0

Глава администрации с.п. Берд-Юрт         М.К.Хашакиев

Гл. специалист        М.Б.Хайхароев
 

Расшифровка
бюджета по «ЖКХ»   администрации сельского поселения Берд-Юрт на 2019 г.

№ Ст. Наименование  Всего т.р.

223
225
225

Уличное освещение
Ремонт дорог
Благоустройство(05030120160050244)-содержание и ликвидация свалки

210,5
0,0

105,0
ИТОГО: 315,5

Глава администрации  с.п. Берд-Юрт       М.К.Хашакиев

Гл. специалист         М.Б.Хайхароев

БЕРД-ЮРТОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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Наименование показателя
 
 

Код 
строки

 
Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма

раздела
 

подраз-
дела

целевой 
статьи

 

вида
расхо-

дов

КОСГУ код аналити-
ческого

показателя*

тыс.руб.
 

в ва-
люте

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9,0 10

Расходы, всего        257,2  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 902 05 03 011016001 244   210,5  
Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-

ных) нужд 902 05 03 011016001 244 223  210,5  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 902 05 03 011016002 244   0,0  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 902 05 03 011016002 244 225    

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 902 05 03 011016005 244   105,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-

ных) нужд 902 05 03 011016005 244 225  105,0  

 902 05 03 011016005 244 226    

Итого по коду БК (по коду раздела)         

Всего 315,5  

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации сельского поселения Берд-Юрт

(наименование должности руководителя учреждения, являющегося
главным распорядителем  бюджетных средств)
________________                      Хашакиев М.К.

                      (подпись)             (расшифровка подписи)
28.12.2018 г.

КОДЫ

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА ПО ЖКХ с.п. Берд-Юрт 
 СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД

Форма по 
ОКУД 0501012

от «__28____» __________12_____20_18_г. Дата 28.12.201г

по ОКПО
 
 

Получатель бюджетных средств   Администрация сельского поселения Берд-Юрт
по Перечню 

(Реестру)
 
 

Распорядитель бюджетных средств________________________________________ по Перечню 
(Реестру)

 
 

Главный распорядитель бюджетных средств   
Администрация Сунженского муниципального района по БК  

Наименование бюджета Бюджет Администрации сельского поселения 
Берд-Юрт по ОКАТО

 
 

Единица измерения:  тыс. руб по ОКЕИ 383

_______________________________________________ по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо) Главный специалист    ________    Хайхароев.М.Б Номер страницы  

(должность)                   (подпись)    (расшифровка подписи) Всего страниц  

* Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, ведения и утверждения бюджетных смет, утвержденным 
главным  распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации расходов бюджета.»

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

 01 04 1010110010 100 210  388,0  

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

 01 04 1010110010 121 211  298,0  

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 

органов

 01 04 1010110010 129 213  90,0  

Итого по коду БК (по коду раздела)   

Всего 388,0  

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации сельского поселения Берд-Юрт

(наименование должности руководителя учреждения, являющегося
главным распорядителем  бюджетных средств)
________________                      Хашакиев.М.К.

                    (подпись)                                 (расшифровка подписи)
КОДЫ

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ с.п.БЕРД-ЮРТ 
 СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД

Форма по ОКУД 0501012

от «28»    декабря   2018г. Дата 28.12.2018

по ОКПО  

Получатель бюджетных средств   Администрация сельского поселения Берд-Юрт по Перечню (Реестру)  

Распорядитель бюджетных средств__________________________________ по Перечню (Реестру)  

Главный распорядитель бюджетных средств          
Администрация Сунженского муниципального района

по БК  

Наименование бюджета Бюджет Администрации сельского поселения Берд-Юрт по ОКАТО  

Единица измерения:  тыс. руб по ОКЕИ 383

_______________________________________________ по ОКВ  

(наименование иностранной валюты)

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо)
Главный 
специалист __________ Хайхароев М.Б. Номер страницы  
(должность)     (подпись)      (расшифровка подписи) Всего страниц  

«__28__» ___________12___________20_18___г.
* Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, ведения и утверждения бюджетных 
смет, утвержденным главным  распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной дета-
лизации расходов бюджета.»

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации сельского поселения Берд-Юрт

(наименование должности руководителя учреждения, являющегося
главным распорядителем  бюджетных средств)
________________                      Хашакиев М.К.

                    (подпись)                                 (расшифровка подписи)
КОДЫ

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА СОДЕРЖАНИЕ АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ с.п.БЕРД-ЮРТ 
 СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД

Форма по 
ОКУД

0501012

от «28»    декабря   2018г. Дата 28.12.2018

по ОКПО  

Получатель бюджетных средств   Администрация сельского 
поселения Берд-Юрт

по Перечню 
(Реестру)

 

Распорядитель бюджетных средств________________________________________ по Перечню 
(Реестру)

 

Главный распорядитель бюджетных средств   
Администрация Сунженского муниципального района

по БК  

Наименование бюджета Бюджет Администрации сельского поселения Берд-Юрт по ОКАТО  

Единица измерения:  тыс. руб по ОКЕИ 383

_______________________________________________ по ОКВ  

(наименование иностранной валюты)

Наименование показателя
 
 

Код 
строки

 

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма

раздела
 

подраз-
дела

целевой 
статьи

 

вида
расхо-

дов

КОС-
ГУ

код ана-
литиче-
ского
показа-
теля*

тыс.
руб.

 

в ва-
люте
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9,0 10
Расходы, всего          

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

 01 04 0020400      

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов

 01 04 1010210010 100   1023,0  

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

 01 04 1010210010 121 211  786,0  

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-

платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

 01 04 1010210010 129 213  237,0  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

 01 04 1010210020 200   563,0  

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

 01 04 1010210020 244   563,0  

Иные бюджетные ассигнования  01 04 1010210020 800   40,0  

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

   1010210020 831     
 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

   1010210020 850     
 

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

 01 04 1010210020 851 291  19,0  
 

Уплата прочих налогов, сборов  01 04 1010210020 852 291  2,0  
Уплата иных платежей  01 04 1010210020 853 291  19,0  
Уплата иных платежей  01 04 1010210020 853 292    

Итого по коду БК (по коду раздела)         
Всего 1626,0  

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) Главный 

специалист ___________
Хайхароев М.Б. Номер страницы  

(должность)         (подпись)     (расшифровка подписи) Всего страниц  
«__28__» ___________12___________20_18___г.

* Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, ведения и утверждения 
бюджетных смет, утвержденным главным  распорядителем бюджетных средств, указанный код 
предусмотрен для дополнительной детализации расходов бюджета.»

Наименование показателя
 

Код 
строки

 

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма

раз-
дела

 

подраз-
дела

целевой 
статьи 

вида
расхо-

дов

КОСГУ код анали-
тического
показателя*

тыс.
руб. 

в ва-
люте

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9,0 10

Расходы, всего        388,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 04 0020400      

ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
25 ЯНВАРЯ 2019 Г.   № 1/1-9

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ АЛХАСТЫ СУНЖЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» Алхастинский сельский Совет

РЕШИЛ:

1.Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение 
Алхасты» Сунженского муниципального района Республики Ингушетия, 
утвержденный Решением Алхастинского сельского Совета от 1.04.2013 
г. №7-1, зарегистрированный Управлением Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Республике Ингушетия от 07 мая 2013г. 

№RU065013022013001 следующие изменения:
а) добавить пункт 18 статьи 7 Устава:
18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, пред-

усмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 
2300-I «О защите прав потребителей»;

б) Пункт 4 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
1. в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 2 на-

стоящей статьи,» исключить.
в) подпункт 1 пункта 4 статьи 26 изложить в следующей редакции:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением уча-
стия в управлении совета муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установ-
ленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллеги-
ального органа организации на основании акта Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акци-
онером, участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации или управления находящимися в муници-
пальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;

г) в пункт 7 статьи 60 добавить абзац 2 следующего содержания: Му-
ниципальные правовые акты дополнительно направляются для их раз-
мещения в сетевом издании – портал Министерства юстиции Российской 
Федерации «Нормативные правовые акты Российской Федерации» (http:/ 
pravo-minjust.ru).

2. Главе сельского поселения Алхасты направить настоящее решение 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Респу-
блике Ингушетия для проведения государственной регистрации.

3. Опубликовать (обнародовать) Решение после его государственной 
регистрации.

Глава сельского поселения
Алхасты      М.А.Цечоев

АЛХАСТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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РЕШЕНИЕ

№  3/3-3                                                 24  января  2019 г

« Об утверждении проекта планировки и проекта   межевания 
территории  земельного    участка    для   размещения  линейного 

объекта  «Строительство сетей электроснабжения оптово-распреде-
лительного центра ООО «Сад-Гигант Ингушетия», расположенного 

по адресу: Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный 
район, с.п. Троицкое.

На основании статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, устава муниципального образования сельское поселение Тро-
ицкое, протокола публичных слушаний по проекту «О принятии проекта 
планировки и проекта   межевания территории  земельного    участка    
для   размещения     линейного объекта  «« Строительство сетей электро-
снабжения оптово-распределительного центра ООО «Сад-Гигант Ингу-
шетия», расположенного по адресу: Республика Ингушетия, Сунжен-
ский муниципальный район, с.п. Троицкое, и заключения о результатах 
публичных слушаний от 23.01.2019 года,  Троицкий сельский совет РЕ-
ШИЛ:

1.Утвердить проект планировки и проект   межевания территории  зе-
мельного    участка    для   размещения     линейного объекта  «Стро-
ительство сетей электроснабжения оптово-распределительного центра 
ООО «Сад-Гигант Ингушетия», расположенного по адресу: Республика 
Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Троицкое.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.

и.о. Главы администрации 
с.п. Троицкое     ____________________   Х.М.Точиев 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

23 января 2019 г.   с.п. Троицкое

По результатам публичных слушаний по проекту планиров-
ки и по проекту межевания территории земельного участка для 
размещения линейного объекта « Строительство сетей электро-
снабжения оптово-распределительного центра ООО «Сад-Гигант 
Ингушетия», расположенного по адресу: Республика Ингушетия, 
Сунженский муниципальный район, с.п. Троицкое.

Публичные слушания были проведены на основании решения Тро-
ицкого сельского совета о проведение публичных слушаний по проекту 
планировки и по проекту межевания территории земельного участка 
для размещения линейного объекта «Строительство сетей электроснаб-
жения оптово-распределительного центра ООО «Сад-Гигант Ингуше-
тия», расположенного по адресу: Республика Ингушетия, Сунженский 
муниципальный район, с.п. Троицкое.

Публичные слушания были проведены в с.п. Троицкое 23 января 
2019 года в 15-00 часов в здании Дома Культуры сельского поселения 
Троицкое, по адресу: с.п. Троицкое, ул. Д.Багаева,  № 36 «А». 

В процессе проведения публичных слушаний был рассмотрен про-
ект планировки проект межевания территории земельного участка для 
размещения линейного объекта Строительство сетей электроснабже-
ния оптово-распределительного центра ООО «Сад-Гигант Ингушетия», 
расположенного по адресу: Республика Ингушетия, Сунженский муни-
ципальный район, с.п. Троицкое.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следую-
щее заключение:

1. Считать публичные слушания в с.п. Троицкое по проекту плани-
ровки и по проекту межевания территории земельного участка для раз-
мещения линейного объекта «Строительство сетей электроснабжения 
оптово-распределительного центра ООО «Сад-Гигант Ингушетия», рас-
положенного по адресу: Республика Ингушетия, Сунженский муници-
пальный район, с.п. Троицкое, состоявшимися.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту плани-
ровки и по проекту межевания территории земельного участка для раз-
мещения линейного объекта «Строительство сетей электроснабжения 
оптово-распределительного центра ООО «Сад-Гигант Ингушетия», рас-
положенного по адресу: Республика Ингушетия, Сунженский муници-
пальный район, с.п. Троицкое осуществлена в соответствии с действую-
щим законодательством. 

3. Проект планировки и проект межевания территории земельно-
го участка для размещения линейного объекта «Строительство сетей 
электроснабжения оптово-распределительного центра ООО «Сад-Гигант 
Ингушетия», расположенного по адресу: Республика Ингушетия, Сун-
женский муниципальный район, с.п. Троицкое, рекомендовать к утверж-
дению.

4.Опубликовать настоящее заключение в порядке, установленном для 
официального опубликования правовых актов органов местного само-
управления сельского поселения Троицкое и разместить на официальном 
сайте сельского поселения Троицкое в сети Интернет.

Председатель комиссии _____________ Х.М.Точиев

Секретарь комиссии _____________  Л.М.Халмурзаева

ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

В прокуратуре Сунженского района

ТРЕТИЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

24 января 2019                     № 3/9-45 

«О внесении изменений в Устав сельского поселения Галашки 
Сунженского  муниципального района Республики Ингушетия»

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» Галашкинский сельский Совет

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение 

Галашки» Сунженского муниципального района Республики Ингушетия, 
утвержденный Решением Галашкинского сельского Совета от 17.05.2013 
г. №3, следующие изменения:

а) добавить пункт 18 статьи 7 Устава:
18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, пред-

усмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 
2300-I «О защите прав потребителей»;

б) Пункт 4 статьи 15 Устава изложить в следующей  редакции:
1. в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 2 на-

стоящей статьи,» исключить.
в) подпункт 1 пункта 4 статьи 26 изложить в следующей редакции:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением уча-
стия в управлении совета муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установ-
ленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллеги-
ального органа организации на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акци-

онером, участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации или управления находящимися в муници-
пальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;

г) в пункт 7 статьи 60 добавить абзац 2 следующего содержания: Му-
ниципальные правовые акты дополнительно направляются для их раз-
мещения в сетевом издании – портал Министерства юстиции Российской 
Федерации «Нормативные правовые акты Российской Федерации» (http:/ 
pravo-minjust.ru).

2. Главе сельского поселения Галашки направить настоящее Решение 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Респу-
блике Ингушетия для проведения государственной регистрации.

3. Опубликовать (обнародовать) Решение после его государственной 
регистрации.

Глава сельского поселения
Галашки                                        Б.М.Хакиев

ГАЛАШКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 января 2019 г.     № 25

г. Сунжа
«О внесении изменений в Положение об отраслевой системе опла-

ты труда работников муниципальных учреждений культуры, искус-
ства и кинематографии Сунженского муниципального района»

В соответствии с постановлением Правительства РИ от 29.10.2018 г. 
№ 161 «О внесении изменений в Положение об отраслевой системе опла-
ты труда работников государственных учреждений культуры, искусства и 
кинематографии Республики Ингушетия» и в целях совершенствования 
системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культу-
ры, искусства и кинематографии Сунженского муниципального района», 
администрация Сунженского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение 
об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений культуры, искусства и кинематографии Сунженского муниципаль-
ного района, утвержденное постановлением Администрации Сунжен-
ского муниципального района от 07 июня 2018 г. №281.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте администрации Сунженского муни-
ципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации Сунженского муниципального района 
Кодзоева А.И.

Глава администрации    М.М. Дзейтов

Утверждено 
постановлением администрации 

Сунженского муниципального района 
от 30 января 2019 г. № 25

Изменения, вносимые в Положение об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии Сун-
женского муниципального района

1.  В пункте 7 цифры «0,40» заменить цифрами «0,70».
2.  В пункте 8:
1)  цифры «0,40» заменить цифрами «0,70»;
2) в позиции 1 таблицы «Профессиональная квалификационная груп-

па «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» цифры 
«7 650» заменить цифрами «8 000».

3. В пункте 9:
1) цифры «0,40» заменить цифрами «0,70»;
2) в позиции 2 таблицы «Профессиональная квалификационная груп-

па «Должности работников учреждений исполнительского искусства 
ведущего звена» цифры «9 900» заменить цифрами «10 100»;

3) в позиции 1 таблицы «Профессиональная квалификационная 
группа «Должности работников музеев, других учреждений музейного 
типа, фильмофондов среднего звена» цифры «8 900» заменить цифрами 
«9 300»;

4) в позиции 6 таблицы «Профессиональная квалификационная 
группа «Должности работников музеев, других учреждений музейного 
типа, фильмофондов ведущего звена» цифры «10 100» заменить циф-
рами «10 300»;

5) в позиции 3 таблицы «Профессиональная квалификационная груп-
па «Должности работников библиотек ведущего звена» цифры «9 500» 
заменить цифрами «9 550»;

6) в позиции 4 таблицы «Профессиональная квалификационная груп-
па «Должности работников библиотек ведущего звена» цифры «9 600» 
заменить цифрами «9 650»;

7) в позиции 5 таблицы «Профессиональная квалификационная груп-
па «Должности работников библиотек ведущего звена» цифры «9 500» 
заменить цифрами «9 700»;

8) в позиции 3 таблицы «Профессиональная квалификационная груп-

па «Должности работников культурно-досуговых учреждений среднего 
звена» цифры «9 450» заменить цифрами «9 550»;

9) в позиции 3 таблицы «Профессиональная квалификационная груп-
па «Должности работников культурно-досуговых учреждений ведуще-
го звена» цифры «11 500» заменить цифрами «9 950»;

10) в позиции 3 таблицы «Профессиональная квалификационная 
группа «Должности руководящего состава культурно-досуговых уч-
реждений» цифры «9 600» заменить цифрами «9 750»;

11) в позиции 2 таблицы «Профессиональная квалификационная 
группа «Должности работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня» цифры «6 100» заменить цифрами «6 400»;

12) в позиции 3 таблицы «Профессиональная квалификационная 
группа «Должности работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня» цифры «5 220» заменить цифрами «5 500»;

4. Пункт 11 после слов «работникам учреждения» дополнить слова-
ми «приказом руководителя учреждения».

5. Абзац первый пункта 22 после слов «руководитель учреждения» 
дополнить словами «в соответствии с протоколом решения общего со-
брания коллектива учреждения.»;

6.  Раздел VI дополнить пунктом следующего содержания:
«22. Г Стимулирующие выплаты с целью повышения оплаты труда 

работникам учреждений культуры, предусмотренного Указом Прези-
дента Российской Федерации 7 мая 2012 г. N 597, осуществляются без 
разбивки по категориям персонала, в первоочередном порядке каса-
ются основного персонала учреждений культуры. Прочему персоналу 
учреждений культуры стимулирующие выплаты устанавливаются по 
решению руководителя, при этом сохраняется обусловленная разли-
чиями в сложности труда дифференциация в оплате труда работников, 
занимающих различные должности, относящиеся к одной категории.».

7.  В пункте 23:
1)  во втором абзаце цифру «2» заменить цифрой «3»;
2)  в третьем абзаце слова «их заместителей, главных бухгалтеров» 

исключить.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Ограничения, налагаемые 
на гражданина,  замещавшего 
должность государственной 
или муниципальной службы, 
при заключении им трудового 
или гражданско-правового договора

Гражданин, замещавший должность государственной или муници-
пальной службы, включенную в перечень, установленный нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 
увольнения с государственной или муниципальной службы имеет право 
замещать на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной орга-
низации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции государственного, муниципаль-
ного (административного) управления данной организацией входили 

в должностные (служебные) обязанности государственного или муни-
ципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных или 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Помощник прокурора                                        М.И.Сейнароева
Сунженского района

Обязанность организаций принимать 
меры по предупреждению коррупции

Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по пред-
упреждению коррупции. Меры по предупреждению коррупции, прини-
маемые в организации, могут включать:

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных 
за профилактику коррупционных и иных правонарушений;

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, на-

правленных на обеспечение добросовестной работы организации;

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников ор-
ганизации;

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использо-

вания поддельных документов.

Помощник прокурора                                                                  М.И.Сейнароева
Сунженского района

Утерянный аттестат ОБ00-06ББ009 об окончании Галашкин-
ской общеобразовательной школы № 2, выданный в 2007 г. на 
имя Костоевой Марем Доламбековны, считать недействитель-
ным.

-----------------------------------------------------------------------------
Утерянный аттестат об окончании в 2006 г. СОШ № 3 ст. Ор-

джоникидзевской, выданный на имя Мархиевой Дианы Бесла-
новны, считать недействительным.

Объявления


