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19 января - Международный день зимних видов спорта
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USD ЦБ 17.01.19 61,65 +0.23

EUR ЦБ 17.01.19 68,64 +0.11

Нефть 17.01.19 64,63 +0,51%
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18 января 1943 г. 77 лет назад  день прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отече-
ственной войны. День прорыва блокады для россиян и, особенно, для петербуржцев явля-
ется особенной датой. В этот день в далеком 1943 году в ходе Великой Отечественной войны 
состоялся прорыв блокады Ленинграда. Несмотря на то, что город оставался осажденным 
еще год, с прорывом блокады значительно улучшилась обстановка на всём Ленинградском 
фронте.

Амирхан Ярыжев 
примет участие 

в Мастерском турнире 
по пауэрлифтингу
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АЛХАСТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Общеизвестно, что перечис-
ленные выше явления являются 
одними из основных факторов, 
нарушающих общественно-поли-
тическую обстановку в государ-
стве. 

Во встрече приняли участие 
заместитель Главы Сунженского 
района Беслан Цечоев, председа-
тель Сунженского районного Со-
вета депутатов Магомед Евлоев, 
руководитель Управления обра-
зования по г. Карабулаку, г. Сунже 
и Сунженскому району Роза Ев-

лоева, представитель управления 
ФСБ и помощник Главы района 
Магомед  Евлоев. Целью диалога 
было определение графика про-
ведения мероприятий по профи-
лактике проявлений экстремизма 
и терроризма, наркомании и кор-
рупции среди молодежи в учеб-
ных заведениях района.

Помимо графика внеклассных 
мероприятий, лекций, участни-
ки совещания обсудили формат 
профилактических бесед, в каком 
виде их будут проводить, и какие 

вопросы будут на них затраги-
ваться. 

«В профилактические беседы 
должны быть вовлечены непо-
средственно сами молодые ре-
бята, чтобы они более активно 
принимали участие в диалоге», 
- отметил заместитель Главы рай-

она. 
Участники совещания также 

рассмотрели идею организовать 
конкурсы среди учебных заве-
дений на лучшую театральную 
сценку и видеоролик, по итогам 
которых будут награждены побе-
дители.

Цикл профилактических бесед 
в образовательных учреждениях 
и Домах культуры Сунженского 
района начнется после согласова-
ния графика с управлением обра-
зования.

А. ХОЧУБАРОВ

Со школьниками Сунженского района проведут 
разъяснительные беседы на тему наркомании, 
экстремизма и терроризма
В администрации района обсудили план действий по 
профилактике экстремизма, терроризма и наркомании 
в молодежной среде. Ежегодно, для недопущения 
возникновения и развития подобных явлений среди 
подрастающего поколения, властями Сунженского 
района проводится комплекс профилактических ме-
роприятий, затрагивающий вышеуказанные пробле-
мы. Этот год тоже не станет исключением, сообщили 
в районной администрации.

Успех спортсмена – это и успех наставника
На днях в ФОКе г. Сунжи прошло открытое 
первенство Сунженского района по боксу. Со-
стязания стали настоящим триумфом для воспи-
танников секции бокса, возглавляемой молодым 
спортивным наставником Абдул-Кадыром Хамхо-
евым.

Шесть медалей различного до-
стоинства завоевали подопечные 
Хамхоева в ходе этих юниорских 
соревнований. 

В ФОКе «Знамя труда» сообщи-
ли, что Мухаммад Хамхоев завое-
вал «золото» в категории до 30 кг. 
Ибрагим Хамхоев стал лучшим в 
весе до 32 кг, а Магомеду Ганда-
рову и АбабукаруТемурзиеву не 
было равных в категориях до 34 и 
41,5 кг соответственно.

Хачеруеву Хадису досталось 
«серебро» в весе до 30 кг, бронзо-

вая же награда у Акрамана Бала-
ева (43 кг).

Как подчеркнул Абдулкадыр 
Хамхоев, каждому из его воспи-
танников в рамках турнира при-
шлось провести по 2-3 боя. 

Напомним, что открытое пер-
венство Сунженского района по 
боксу проходило с 11 по 13 янва-
ря нынешнего года. К участию в 
состязаниях допускались юноши 
2006-2007 годов рождения.

А. ХАМИДОВ

Представитель спортивного 
клуба «Кушт» Амирхан Ярыжев 
проходит активную подготовку 
для участия в Мастерском тур-
нире по пауэрлифтингу «Зим-
ний шторм», который пройдет 
в Воронеже с 15 по 17 февраля.

В данном турнире участие бу-
дут принимать спортсмены из  
всех регионов России и  стран 
Европы.

Пресс-служба 
Минспорта Ингушетии
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ГАЛАШКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
В с.п. Троицкое завершился турнир по 
классическим шахматам имени ингушско-
го гроссмейстера Эрнесто Инаркиева



№ 1/1-19                                                                                                 30.12.2019 г.
РЕШЕНИЕ

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АЛХАСТЫ  НА 2020 ГОД»
Рассмотрев  проект бюджета сельского поселения Алхасты на 2020 год, представленный главой администрации сельского 

поселения Алхасты в соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации и Постановлением Сунженского районного 
совета №5/1-4 от 25.12.2019 г.  

Алхастинский сельский Совет РЕШИЛ:
Статья.1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Алхасты на 2020 год:
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Алхасты в сумме – 11437,0 тыс.руб.;
- общий объем расходов бюджета сельского поселения Алхасты в сумме -  11437,0 тыс.руб.
В том числе: 
1.1. Собственные доходы                                                                - 93,0  тыс.руб.
 -  Налог на доходы с физических лиц                                          - 50,0 тыс.руб.
 -  Налог на имущество с физических лиц                                   - 33,0  тыс.руб.
 -  Земельный налог                                                                           - 10,0 тыс. руб. 
1.2. Дотации на выравнивание уровня  бюджетной обеспеченности                      - 11062,0  тыс. руб.
1.3. Субвенции на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету бюджетам муниципальных районов и городских округов 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты      - 282,0 тыс. руб. 
Статья 2.
Утвердить главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, закрепленных в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
В случае изменения состава и ( или) функции главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, администра-

ция вправе вносить изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета РФ.
Статья 3. 
Утвердить распределение расходов сельского поселения Алхасты по кодам бюджетной классификации согласно следующих 

приложений: 
• Приложение №1 Администраторы доходов
• Приложение №2 Доходы сельского поселения Алхасты 
• Приложение №3 Свод расходов 
• Приложение № 4 Распределение расходов
• Приложение № 5 Ведомственная структура
• Приложение №6 Расшифровка расходов по аппарату управления
• Приложение №7 Расшифровка расходов по главе администрации
• Приложение №8 Расшифровка расходов по первичному воинскому учету
• Приложение №9 Расшифровка расходов по ЖКХ
• Приложение №10 Расшифровка по общегосударственным расходам
• Приложение №11 Расшифровка расходов по Дому культуры
Статья 4. 
Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в районной газете  «Знамя труда»
Статья 5.
Настоящее решение  вступает в силу с 01.01.2020г.

Председатель сельского совета   _______________      Цечоев М.А. 
Приложение №1 

к Решению Алхастинского
сельского совета №1/1-19

от 30.12.2019 года
АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛХАСТЫ НА 2020г.

Код 
главы

код наименование

902 Администрация сельского поселения Алхасты
182 10102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-

ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за  исключением 
доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве  индиви-
дуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой.

182 10102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных фи-
зическими 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 сбалансированности 

бюджетов.
900 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам  поселений 
900 20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты.
900 20203029100000151 Субвенции  бюджетам поселений на компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования.

900 20203999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений
900 20805000100000180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для  осуществления воз-

врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за  несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

902 11105010050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность 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 ли-
цензий на розничную продажу алкогольной продукции 

902 11302010010000130 Сборы за выдачу федеральным органом исполнительной власти лицензий на осуществле-
ние видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции

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

902 11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты поселений.

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

Приложение №2
к Решению Алхастинского

сельского совета №1/1-19
от 30.12.2019г.

ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛХАСТЫ НА  2020 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 11062,0
Субвенция на осуществления полномочий по первичному учету, где отсутствуют военный 
комиссариаты

282,0

Всего доходов 11437,0

Приложение №3
к Решению Алхастинского 

сельского совета №1/1-19
от 30.12.2019 года

СВОД РАСХОДОВ ПО БЮДЖЕТУ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛХАСТЫ НА 2020 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 1525,0 406,0 0,0 224,0 0,0 4461,0 6616,0
Заработная плата 211 1167,0 309,0  170,0  3421,0 5067,0
Соц.пособия и компенсации персоналу (ЛН 3 
дня)

266 4,0 3,0  2,0  5,0 14,0

Начисления на оплату труда 213 354,0 94,0  52,0  1035,0 1535,0
Приобретение услуг 220 1052,0 0,0 0,0 0,0 1857,0 755,0 3664,0

Услуги связи 221 42,0     24,0 66,0
Транспортные услуги 222 0,0    0,0 13,0 13,0
Коммунальные услуги 223 198,0    300,0 380,0 878,0
Арендная плата  за пользование имуществом 224 0,0      0,0
Услуги по содержанию имущества 225 200,0    1430,0 60,0 1690,0
Прочие услуги 226 612,0    127,0 278,0 1017,0
Автострахование 227 0,0      0,0
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 300 274,0  120,0 58,0 60,0 338,0 850,0
Увеличение стоимости основных средств  310 50,0     50,0 100,0
Увеличение стоимости нематериальных активов 320       0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 343 108,0   58,0 0,0 0,0 166,0
Увеличение стоимости материальных запасов 346 116,0    60,0 88,0 264,0

Увеличение стоимости материальных запасов 349   120,0   200,0 320,0
Итого  3128,0 406,0 120,0 282,0 1917,0 5584,0 11437,0

Приложение № 4
к Решению 

Алхастинского сельского совета №1/1-19 
от «30»       12       2019 года

Распределение расходов из бюджета с.п. Алхасты
на  2020 г. по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации 

Раздел Подраздел Наименование раздела 2020 год
0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 3654,0
 в том числе:  
0104 Аппарат управления 3128,0
0104 Глава администрации 406,0
0113 Другие общегосударственные расходы  120,0
0200 Национальная оборона 282,0
0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 282,0
0503 ЖКХ 1917,0
0503 Благоустройство 1917,0
0800 Раздел 08. Культура 5584,0
0801 Дом культуры 5584,0
 Всего расходов 11437,0

Приложение №5
к Решению Алхастинского
сельского Совета № 1/1-19

от 30.12.2019 года

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛХАСТЫ  НА 2020 ГОД

№ 
п/п

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

I Администрации с.п. Алхасты 902      11437,0
 Аппарат управления  01 04 0020400   3128,0
       210 1525,0
  902 01 04 1010210010 121 211 1167,0
  902 01 04 1010210010 121 266 4,0
  902 01 04 1010210010 129 213 354,0
       220 1052,0
  902 01 04 1010210020 244 221 42,0
     1010210020 244 223 198,0
     1010210020 244 225 200,0
     1010210020 244 226 612,0
     1010210020 244 227 0,0
  902 01 04 1010210020 851 291 221,0
  902 01 04 1010210020 852 291 0,0
  902 01 04 1010210020 853 291 6,0
  902 01 04 1010210020 853 292 50,0
  902 01 04   300 274,0
  902 01 04 1010210020 244 310 50,0
  902 01 04 1010210020 244 343 108,0
  902 01 04 1010210020 244 346 116,0
 Глава 902 01 04     
       210 406,0
  902 01 04 1010110010 121 211 309,0
  902 01 04 1010110010 121 266 3,0
  902 01 04 1010110010 129 213 94,0
 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     282,0
       210 224,0
 Содержание полномочий по 

первинскому воинскому учету
902 02 03 1010351180 121 211 170,0

  902 02 03 1010351180 121 266 2,0
  902 02 03 1010351180 129 213 52,0
       300 58,0
  902 02 03 1010351180 244 310 0,0
  902 02 03 1010351180 244 343 58,0
  902 02 03 1010351180 244 346 0,0

III ЖКХ 902 05     1917,0

 Уличное освещение 902 05 03 0110160010 244 223 300,0
 Прочие мероприятия по 

благоустройству
902 05 03 0110160050 244 225 1430,0

  902 05 03 0110160050 244 226 127,0
  902 05 03 0110160050 244 310 0,0
  902 05 03 0110160050 244 346 60,0

IY Культура 902 08     5584,0
       210 4461,0
 Дом культуры 902 08 01 0310111250 111 211 3421,0
  902 08 01 0310111250 111 266 5,0
  902 08 01 0310111250 119 213 1035,0
       220 755,0
  902 08 01 0310111250 244 221 24,0
  902 08 01 0310111250 244 222 13,0
  902 08 01 0310111250 244 223 380,0
  902 08 01 0310111250 244 225 60,0
  902 08 01 0310111250 244 226 278,0
  902 08 01 0310111250 851 291 15,0
  902 08 01 0310111250 853 292 15,0
  902 08 01 0310111250 244 300 338,0
  902 08 01 0310111250 244 310 50,0
  902 08 01 0310111250 244 346 88,0
  902 08 01 0310111250 244 349 200,0

2
18 января 2020 ГОДА № 1-2 (10269-270)

АЛХАСТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ



3
18 января 2020 ГОДА № 1-2 (10269-270)

№ 9/9-4                                                                                         30 декабря  2019 г.
РЕШЕНИЕ

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРОИЦКОЕ  НА 2020 ГОД»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Троицкое на 2020 год, представленный главой администрации, в соответ-
ствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Решением Сунженского районного Совета от 25.12.2019 года №5/1-4 
«Об утверждении бюджета Сунженского муниципального района на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов» 

Троицкий сельский  совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Статью 1. 
1. Утвердить  бюджет  сельского поселения  Троицкое на 2020 год:
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Троицкое в сумме    - 17961,0 тыс.руб.
- общий объем расходов бюджета сельского поселения Троицкое в сумме    -17961,0 тыс.руб.
В том числе:
1.1. Собственные доходы                                                                            - 2895,0 тыс. руб.
1.2. Налог на доходы с физических лиц                                                     - 1965,0 тыс. руб.
1.3. Налог на имущество с физических лиц                                               - 130,0 тыс. руб.
1.4. Земельный налог                                                                                    - 800,0 тыс. руб.
1.6. Дотации на выравнивание  уровня бюджетной обеспеченности                                                        - 14711,0 тыс. руб.  
1.7. Субвенции на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету бюджетам муниципальных районов и городских
округов на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты                                                                      - 355,0 тыс. руб. 
Статья 2. 
Утвердить  перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, закрепленных в соответствии с за-

конодательством  Российской Федерации согласно Приложения  №1 к настоящему постановлению.  
В случае изменения состава и (или) функции главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, администра-

ция вправе вносить изменения в состав закрепленных за нами кодов классификации доходов бюджета РФ.
Статья 3. 
Утвердить  доходы бюджета сельского поселения Троицкое  согласно Приложения  №2 к настоящему постановлению.
Статья 4.  
Утвердить распределение расходов сельского поселения Троицкое по разделам и подразделам кодов бюджетной классифи-

кации согласно следующих приложений  к настоящему постановлению:
- Приложение №3  Свод расходов  бюджета на 2020 год
- Приложение №4  Распределение расходов по разделам и подразделам 
- Приложение №5  Ведомственная структура расходов
Статья 5. 
Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в районной газете «Знамя труда» и на официальном сайте Админи-

страции сельского поселения Троицкое.
 Статья 6.  
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования (опубликования).

Глава сельского поселения    ___________________    И.Д. Ханиев

Приложение №1 
к Решению Троицкого 

сельского совета №9/9-4
от «30»  декабря  2019 года

АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРОИЦКОЕ НА 2020Г.

Код 
главы

код Наименование

902 Администрация сельского поселения Троицкое
182 10102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-

ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за  исключением 
доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве  индиви-
дуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой.

182 10102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных фи-
зическими 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 сбалансированности 

бюджетов.
900 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам  поселений 
900 20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты.
900 20203029100000151 Субвенции  бюджетам поселений на компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования.

900 20203999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений
900 20805000100000180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для  осуществления воз-

врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за  несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

902 11105010050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность 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 ли-
цензий на розничную продажу алкогольной продукции 

902 11302010010000130 Сборы за выдачу федеральным органом исполнительной власти лицензий на осуществле-
ние видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции

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

902 11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты поселений.

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

Приложение №2
к Решению Троицкого 

сельского совета №9/9-4
от «30» декабря 2019г.

ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРОИЦКОЕ НА  2020 ГОД

Наименование доходов Всего
1 3
Собственные доходы  в т.ч. 2895,0
Налог  на доходы с физ. лиц 1965,0
Налог на имущество физ. лиц 130,0
Земельный налог 800,0
Безвозмездные перечисления 15066,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 14711,0
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету бюджетам 
муниципальных районов и городских округов на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

355,0

Всего доходов 17961,0

Глава администрации   _______________________  И.Д. Ханиев
Главный специалист       ____________________       А.М. Хамхоева

Приложение №3
к Решению Троицкого 

сельского совета №9/9-4
от «30» декабря 2019 года

СВОД РАСХОДОВ ПО БЮДЖЕТУ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРОИЦКОЕ НА 2020 ГОД

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

Глава Общегос. ВУС ЖКХ ДК

1    2 3         6 7 8 10 12
Оплата труда и начисления на оплату 
труда

210 2447,0 544,0 - 240,0 - 4119,0 7350,0

Заработная плата 211 1859,0 408,0 - 184,0 - 3148,0 5599,0
Соц. пособие и компенс. персоналу в ден. 
форме

266 20,0 10,0 - - - 15,0 45,0

Начисления на оплату труда 213 568,0 126,0 - 56,0 - 956,0 1706,0
Приобретение услуг 220 3045,0 - - - 3499,0 678,0 7222,0
Услуги связи 221 123,0 - - - 20,0 143,0
Транспортные услуги 222 190,0 - - - - 190,0
Коммунальные услуги 223 350,0 - - 800,0 388,0 1538,0
Арендная плата  за пользование имуще-
ством 

224 - - - - - -

Услуги по содержанию имущества 225 1648,0 - - 2439,0 150,0 4237,0
Прочие услуги 226 714,0 - - 260,0 120,0 1094,0
Расходы на оплату страхования имущества 227 20,0 - - - - - 20,0
Прочие расходы 290 797,0 - - 60,0 857,0
Прочие расходы 291 687,0 60,0 747,0
Прочие расходы 292 50,0 50,0
Прочие расходы 296 60,0 60,0
Поступление не финансовых активов 300 1254,0 300,0 115,0 700,0 163,0 2532,0
Увеличение стоимости основных средств  310 340,0 - - 700,0 99,0 1139,0
Увеличение стоимости ГСМ 343 534,0 - - - - - 534,0
Увеличение стоимости прочих мат. запасов 346 380,0 115,0 64,0 559,0
Увеличение стоимости прочих мат. запасов 349 - 300,0 - 300,0
Итого 7543,0 544,0 300,0 355,0 4199,0 5020,0 17961,0

Приложение № 4
к  Решению  Троицкого  

сельского Совета №9/9-4
от «30»  декабря  2019 г.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ИЗ БЮДЖЕТА С.П. ТРОИЦКОЕ
НА  2020 Г. ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Раздел Подраздел Наименование раздела 2020 год
0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 8387

 в том числе:  
0104 Аппарат управления 8087
0113 Другие общегосударственные расходы 300
0200 Национальная оборона 355
0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 355
0503 ЖКХ 4199

 Благоустройство 2699
0800 Раздел 08. Культура 5020
0801 Дом культуры 5020

 Всего расходов 17961
Глава   администрации                                          Ханиев И.Д.
Главный специалист                                            Хамхоева А.М.

Приложение №5
к  Решению Троицкого

сельского Совета №9/9-4
от 30 декабря  2019 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРОИЦКОЕ  НА 2020 ГОД

№ п/п Наименование Мин. РЗ ПР ЦС ВР статья Сумма т.р.
 Администрация с.п. Троицкое       17961
I     Аппарат управления 902 01 04 0020400   7543,0
     0110110010  210 2447,0
     0110110010 121 211 1859,0
     0110110010 121 266 20,0
     0110110010 129 213 568,0
     0110110020 200 244 3045,0
     0110110020 244 221 123,0
     0110110020 244 222 190,0
     0110110020 244 223 350,0
     0110110020 244 225 1648,0
     0110110020 244 226 714,0
     0110110020 244 227 20,0
     0110110020 831 296 60,0
     0110110020 851 291 680,0
     0110110020 852 291 4,0
     0110110020 853 291 3,0
     0110110020 853 292 50,0
     0110110020 244 300 1254,0
     0110110020 244 310 340,0
     0110110020 244 343 534,0
     0110110020 244 349 380,0
 Глава администрации 902 01 04 0110110010 121 210 544,0
     0110110010 121 211 408,0
     0110110010 121 266 10,0
     0110110010 129 213 126,0
 Другие общегосударственные расходы 902 01 13 9010010020 200  300,0
     9010010020 244 349 300,0
II Национальная оборона 902 02 03 0110151180   355,0
 Содержание полномочий по первинскому 

воинскому учету
   0110151180 121 121 184,0

     0110151180 129 129 56,0
     0110151180 244 340 115,0
III ЖКХ 902 05 03    4199,0
 Уличное освещение    0120160010 244 223 800,0
 Прочие мероприятия по благоустройству    0120160050 244  2699,0
 Культура 902 08 01 014011250   5020,0
 Дом Культуры    014011250 110 210 4119,0
     014011250 111 211 3148,0
     014011250 111 266 15,0
     014011250 119 213 956,0
     014011250 244 220 678,0
     014011250 244 221 20,0
     014011250 244 223 388,0
     014011250 244 225 150,0
     014011250 244 226 120,0
     014011250 851 291 55,0
     014011250 853 291 5,0
     014011250 244 300 163,0
     014011250 244 310 99,0
     014011250 244 346 64,0

Глава администрации с.п. Троицкое                                                                                                                            Ханиев И.Д.
Главный  специалист                                                                                                                                                  Хамхоева А.М.

ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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ГАЛАШКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
№_5/11                                                                            30 декабря  2019г

Р Е Ш Е Н И Е

«Об утверждении бюджета сельского поселения   Галашки на 2020год»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Галашки на 2020 год представленный главой администрации сельского 
поселения Галашки в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федераци и Постановлением Сунженского районного 
Совета № 5/1-4 от 25.12.2019г «Об утверждении проекта бюджета Сунженского муниципального района на 2020 год»

Галашкинский сельский Совет 
Решил:
Статья.1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Галашки на 2020 год:
- общий объем расходов бюджета сельского поселения Галашки в сумме -  29962,2 тыс.руб.
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Галашки в сумме –29962,2 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                                                                 - 29413,0 тыс. руб. 
1.11. Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
бюджетам муниципальных районов и городских округов 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты                   - 297,2 тыс. руб. 
Статья 2.
   Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения закрепленных в соответствии за-

конодательством Российской Федерации согласно Приложения № 1 к настоящему Решению. 
В случаи изменения состава и (или) функции главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, администра-

ция в праве 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 бюджетных классификаций, согласно 

следующих приложений:
• Приложение №3 Свод расходов 
• Приложение № 4 Распределение расход
• Приложение № 5 Ведомственная структура
Статья 5. Опубликовать и обнародовать настоящее Решение в районной газете  
 «Знамя труда».
Статья 6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель сельского совета   ______________________ Оздоев М.У. 

Приложение №1 
к Решению Галашкинского сельского Совета №5/11 

от « 30 » декабря 2019 года

Администраторы доходов  бюджета сельского поселения Галашки на 2020г.

Код 
главы

код наименование

902 Администрация сельского поселения Галашки

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

182 10102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных фи-
зическими 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 сбалансированности 
бюджетов.

900 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам  поселений 

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

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

900 20203999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений

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

902 11105010050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность 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 ли-
цензий на розничную продажу алкогольной продукции 

902 11302010010000130 Сборы за выдачу федеральным органом исполнительной власти лицензий на осуществле-
ние видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции

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

902 11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты поселений.

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

Приложение №2
к Решению Галашкинского 

сельского совета № 5/11
от  30 декабря 2019  г.

 ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАЛАШКИ НА  2020 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 29710,2

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 29413,0

Субвенция на осушествления полномочий по первичному учету, где отсутсвуют 
военный комиссариаты

297,2

Всего доходов 29962,2

Приложение №3
к Решению Галашкинского

сельского совета №5/11
от « 30  » декабря   2019  года

Свод расходов  бюджета сельского поселения Галашки на 2020 год

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код Р 01 Р 01 Р 01 Р 02 Р 05 Р 08 Р 11 Всего
Ап. 
управл.

глава Общегос. 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 начисления на 
оплату труда

210 1555,0 405,0 0,0 224,0 0,0 7552,0 13736,0 23472,0

Заработная плата 211 1194,0 311,0  172,0  5800,0 10550,0 18027,0
Прочие выплаты 212 0,0       0,0
Начисления на оплату труда 213 361,0 94,0  52,0  1752,0 3186,0 5445,0
Приобретение услуг 220 942,4 0,0 0,0 0,0 600,0 842,0 1062,0 3446,4
Услуги связи 221 126,0     24,0 0,0 150,0
Транспортные услуги 222 0,0   0,0  0,0 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 239,4    300,0 500,0 975,0 2014,4
Арендная плата  за пользование 
имуществом

224 0,0       0,0

Услуги по содержанию имущества 225 263,0    300,0 180,0 7,0 750,0
Прочие услуги 226 307,0     138,0 80,0 525,0
Автострахование 227 7,0     0,0  7,0
Налоги, пошлины, сборы 291 1000,0 0,0 0,0 0,0  650,0 218,0 1868,0
Штрафы 292 50,0 0,0  0,0   35,0 85,0
Поступление не финансовых активов 300 325,6 0,0 180,0 73,2 140,0 250,0 122,0 1090,8
Увеличение стоимости основных 
средств  

310 50,0   0,0 0,0 100,0 30,0 180,0

Увеличение стоимости ГСМ 343 141,6   57,2    198,8
Увеличение стоимости строй 
материалов

344 0,0   0,0 90,0   90,0

Увеличение стоимости мягкого 
инвентаря

345      0,0  0,0

Увеличение стоимости проч. оборот. 
запасов (материалов)

346 134,0 0,0 0,0 16,0 50,0 50,0 92,0 342,0

Увеличение стоимости проч. Мат. 
запасов

349  0,0 180,0 0,0  100,0  280,0

Увеличение стоимости неисключ. прав 352 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0
Итого  3873,0 405,0 180,0 297,2 740,0 9294,0 15173,0 29962,2

Приложение № 4
к Решению Галашкинского 

сельского совета №5/11
от « 30  » декабря   2019  года

Распределение расходов  бюджета с.п. Галашки
на  2020г. по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации 

Раздел Подраздел Наименование раздела всего
0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 4458
 в том числе:  
0104 Аппарат управления 4278
0111 Резервный фонд 0
0113 Другие общегосударственные расходы 180
0200 Национальная оборона 297,2
0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 297,2
0503 ЖКХ 740
 Благоустройство 740
0801 ДК 9294
1101 ФОК 15173
 Всего расходов 29962,2

Приложение №5
к Решению Галашкинского сельского совета №5/11

от « 30    «декабря     2019  года

 Ведомственная структура расходов  бюджета сельского поселения Галашки  на 2020 год.
№ 
п/п

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

I Администрации с.п. 902 01    3873,0
 Аппарат управления 902 01 04 1010210010 121 1194,0
  902 01 04 1010210010 129 361,0
  902 01 04 1010210020 244 1268,0
  902 01 04 1010210020 851 1000,0
  902 01 04 1010210020 852 10,0
  902 01 04 1010210020 853 40,0
 Глава администрации 902 01 04 0110110010 121 405,0
  902 01 04 1010110010 121 311,0
  902 01 04 1010110010 129 94,0
 Резервный фонд 902 01 11 1010543520 870 0,0
 Другие общегосударственные 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  297,2
 Содержание полномочий по первинскому воинскому учету 902 02 03 1010351180 121 172,0
  902 02 03 1010351180 129 52,0
  902 02 03 1010351180 244 73,2

III ЖКХ 902 05 03   740,0
 Уличное освещение 902 05 03 0110160010 244 350,0
 Ремонт дорог 902 05 03 0110160020 244 0,0
 Прочие мероприятия по благоустройству 902 05 03 0110160050 244 390,0

IV ДК 902 08 01   9294,0
  902 08 01 0310111250 111 5800,0
  902 08 01 0310111250 119 1752,0
  902 08 01 0310111250 244 1092,0
  902 08 01 0310111250 851 650,0
  902 08 01 0310111250 853 0,0
V фок 902 11 01 0410111380 611 15173,0
  902 11 01 0410111380 111 10550,0
  902 11 01 0410111380 119 3186,0
  902 11 01 0410111380 244 1184,0
  902 11 01 0410111380 851 253,0

 Итого      29962,2
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Постановление  
№15       от 30.12.2019г.

«Об утверждении  бюджета сельского поселения 
Чемульга  на 2020г.»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Чемульга на 2020г., 
представленный главой администрации, в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации и Постановлением Сунженского рай-
онного совета №5/1-4 от 25.12.2019г.  «Об утверждении бюджета Сун-
женского района на 2020год»

Чемульгинский сельский совет постановил:
Статья1. 1.Утвердить  бюджет сельского поселения Чемульга на 2020г. 
по расходам 2053,5 тыс.руб. и по доходам в сумме – 2053,5 тыс.руб. 
согласно следующей расшифровке:
1.1. Собственные доходы – 13,5 тыс.руб.
 в т.ч.налог на доходы с физических лиц -11,0 т.р.
 налог на землю                                      - 2,5 т.р.
1.2.Субвенция  на осуществление полномочий на территории где от-

сутствуют   
военные комиссариаты- 40,0 тыс.руб
1.3.Дотация на выравнивания уровня бюджетной обеспеченности – 

2000,0 тыс.руб.
Статья 2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюд-

жета сельского поселения, закрепленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, согласно приложения №1 к настоящему 
постановлению.

В случаи изменения состава и (или) функции главных администрато-
ров доходов бюджета сельского поселения, администрация вправе вно-
сить изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации 
доходов бюджетов РФ.

Статья 3. Утвердить доходы бюджета сельского поселения Чемульга, 
согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.

Статья 4.Утвердить распределение расходов сельского поселения Че-
мульга по кодам бюджетных классификации, согласно следующих при-
ложений:

-Приложение №3 Свод расходов по бюджету сельского поселения Че-
мульга,

-Приложение №4 Ведомственная структура расхода бюджета
-Приложение №5Распределение расходов из местного бюджета на 

2020г.
Статья 5. Настоящее постановление вступает  в силу с момента обна-

родования.
 
Председатель сельского совета                                            А.Х.Амриев

Приложение №2
к постановлению Чемульгинского 

сельского совета №15   
от  30.12.2019г.

ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕМУЛЬГА НА  2020 ГОД

Наименование доходов Всего

1 3

Собственные доходы  в т.ч. 13,5

Налог  на доходы с физ. лиц 11,0

Налог на имущество физ. лиц  

Земельный налог 2,5

Доход от оказания платных услуг, получателями средств 
бюджета

0,0

Безвозмездные перечисления 2000,0

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2000,0

Субвенция на осуществление полномочий на территории где 
отсутствуют военные комиссариаты 

40

Всего доходов 2053,5

Приложение №3
к постановлению Чемульгинского 

сельского совета №15
от 30.12.2019г.

СВОД РАСХОДОВ
ПО БЮДЖЕТУ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕМУЛЬГА НА 2020 ГОД

НАИМЕНО-
ВАНИЕ СТАТЕЙ

Код Р 01 Р 01 Р 01 Р 02 Р 05 Всего

Ап. 
управл.

Глава Обще-
гос.

ВУС ЖКХ  

1 2 3 4 5 6 7 8

Оплата труда и 
начисления на 
оплату труда

210 517,0 405,0 0,0 0,0 0,0 922,0

Заработная плата 211 397,0 311,0    708,0

Прочие выплаты 212 0,0     0,0

Начисления на 
оплату труда

213 120,0 94,0    214,0

Приобретение 
услуг 

220 223,0  30,0  296,0 549,0

Услуги связи 221 32,0     32,0

Транспортные 
услуги

222 0,0     0,0

Коммунальные 
услуги

223 31,0    150,0 181,0

Арендная плата  
за пользование 
имуществом

224 0,0     0,0

Услуги по 
содержанию 
имущества

225 90,0    146,0 236,0

Прочие работы и 
услуги

226 70,0     70,0

Прочие  349   30,0   30,0

Налоги пошлины и 
сборы

291 12,0     12,0

Штрафы 292 0,5     0,5

Поступление 
не финансовых 
активов 

300 530,0   40,0  570,0

Увеличение 
стоимости 
основных средств  

310 340,0     340,0

Увеличение 
стоимости горюче-
смазочных матер.

343 160,0   40,0  200,0

Увеличение ст-ти 
прочих обор.
средств (матери- (матери-
алов)

346 30,0     30,0

Итого  1282,5 405,0 30,0 40,0 296,0 2053,5

Приложение № 4
к Постановлению 

Чемульгинского сельского совета 
 № 15 от  30.12.2019г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ИЗ БЮДЖЕТА С.П. ЧЕМУЛЬГА
НА  2020 г. ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИ-

ФИКАЦИИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Раздел 
Подраздел 

Наименование раздела 2019 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 1717,5

 в том числе:  

0104 Аппарат управления 1282,5

0104 Глава 405,0

0113 Другие общегосударственные расходы 30,0

0200 Раздел 02 Национальная оборона 40,0

0203 Содержание полномочий по первичному воинскому 
учету

40,0

0503 ЖКХ 296,0

0503 Благоустройство 296,0

 Всего расходов 2053,5

Приложение №5
к постановлению Чемульгинского

сельского Совета № 15
от  30.12.2019 г.

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕМУЛЬГА НА 2020 ГОД

№ 
п/п

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

I Администрации с.п. 902 01 04   1717,5
 Аппарат управления 902 01 04   1282,5
  902 01 04 1010210010 121 397,0
  902 01 04 1010210010 129 120,0
  902 01 04 1010210020 244 753,0
  902 01 04 1010210020 851 11,0
  902 01 04 1010210020 852 0,5
  902 01 04 1010210020 853 1,0
 Глава 902 01 04   405,0
  902 01 04 1010110010 121 311,0
  902 01 04 1010110010 129 94,0
        
 Другие 

общегосударственные 
расходы

902 01 13 1010410030 244 30,0

        
II Национальная оборона 902 02 03 1010351180 244 40,0
 Содержание полномочий 

по первичному воинскому 
учету

902 02 03 1010351180 244 40,0

 ЖКХ 902 05 03 0110160010  296,0
 Уличное освещение 902 05 03 0110160010 244 150,0
 Прочие мероприятия по 

благоустройству
902 05 03 0110160050 244 146,0

 Итого      2053,5

ЧЕМУЛЬГИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ДАТТЫХСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
№9                                                                                                            30.12.2019 г.

РЕШЕНИЕ

Рассмотрев прогнозбюджета сельского поселения Даттых на 2020г, 
представленный главой администрации, в соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации и Постановлением Сунженского районного совета от   25.12. 
2019 г № 5/1-4 «Об утверждении бюджета Сунженского муниципального района на 
2020» Даттыхский сельский совет РЕШИЛ:

Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
Даттых на 2020г

 - Общий объем доходов бюджета сельского поселения Даттых 2015,0тыс.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 – 1982, 0тыс.руб
Субвенция-20,0 т.р.
-Общий объем расходов бюджета сельского поселения Даттых -2015,0 тыс. руб
Статья 2. Утвердить главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения, закрепленных в соответствии законодательством Российской Федерации 
согласно приложения № 1 к настоящему решению. 

В случаи изменения состава или функции главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения, администрация в праве вносить изменения 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 бюджетных классификаций согласно, следующих приложений:

- Приложение №3 Свод расходов 
- Приложение № 4 Ведомственная структура
 - Приложение № 5 Распределение расходов
Статья 5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель сельского совета   Даттых                                           Хаиров В.Х.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

№5                                                                                                27 ноября 2019г.
РЕШЕНИЕ

Об изменение   бюджета сельского поселения Даттых на 2019г.

Рассмотрев  бюджет сельского поселения Даттых на 2019 г, представленный 
главой администрации, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации и Решение  Сунженского районного совета от   28. 12 .2018 г № 421/1-3 
«Об утверждении бюджета Сунженского района на 2019г» Даттыхский сельский 
совет РЕШИЛ:

Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
Даттых на 2019г.

  - Общий объем расходов бюджета сельского поселения Даттых 1815,0тыс.руб,
  -Общий объем доходов бюджета сельского поселения Даттых 1815,0тыс.руб,
-Собственные доходы – 9,0 т.руб.
-Субвецсия-20,0т.руб.
-Дотация на выравнивании уровня бюджетной обеспеченности – 1782,0, тыс.руб,
Статья 2 Утвердить распределение расходов сельского поселения Даттых по 

кодам бюджетных классификаций согласно, следующих приложений:
- Приложение №3 Свод расходов 
- Приложение № 4 Ведомственная структура

- Приложение № 5 Распределение расход
Статья 3 Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель сельского совета   Даттых                                         В.Х. Хаиров

Приложение №1 
к Решению сельского совета 

№9 от 30.12.2019г

Администраторы доходов бюджета сельского поселения Даттых на 2020г.

Код 
гла-
вы

код наименование

902 Администрация сельского поселения Даттых
182 10102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-

гаемых по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за  исключением доходов, получен-
ных физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве  индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой.

182 10102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, 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 налогоо-
бложения, расположенным в границах  поселений.

900 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты поселений.

900 20201001100000151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание  
бюджетной 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 осуществле-

ние 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 бюд-
жеты поселений) для  осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за  несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы.

902 11105010050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены 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 вла-
сти субъектов Российской Федерации лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции 

902 11302010010000130 Сборы за выдачу федеральным органом исполни-
тельной власти лицензий на осуществление видов 
деятельности, связанных с производством и обо-
ротом этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции

902 11402030050000410 Доходы от реализации имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных муници-
пальными районами (в части реализации основ-
ных 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 полу-
чателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов  муници-
пальных районов.

Приложение №2
к Решению сельского совета 

№9  от 30.12.2019г

ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАТТЫХ НА  2020 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 2002,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1982,0
Субвенция на осушествления полномочий по первичному учету, 
где отсутсвуют военный комиссариаты

20,0

Всего доходов 2015,0
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Приложение№3 
к Решению

сельского совета № 9 от 30.19.2019г

СВОД РАСХОДОВ ПО БЮДЖЕТУ С.П. ДАТТЫХ НА 2020 ГОД

Наименование  расходов Коды Р01 Р01 Р01 Р01 Р05 Всего

Управл ВУС Резерв. Общег ЖКХ

Оплата труда и начисление 
на оплату труда

210 922,0 922,0

Заработная плата 211 708,0 708,0

Начисление на оплату труда 213 214,0 214,0

Приобретение услуг 220 369,0 699,0

Услуги связи 221

Коммунальные услуги 223 16,0 16,0

Услуги по содержанию 
имущества

225 100,0 300,0 400,0

Прочие услуги 226 253,0 30,0 283,0

Прочие расходы 290 34,0 34,0

Поступление не финансовых 
активов

300 340,0 20,0 360,0

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 340,0 20,0 340,0

Увеличение стоимости 
материальных запасов 
(ГСМ)

343 200,0 20,0 220,0

Увеличение стоимости 
материальных запасов

346 140,0 140,0

Итого: 1665,0 20,0 - 30,0 300,0 2015,0

Приложение№4 
к Решению сельского совета 

№9  от 30.12.2019г

 Ведомственная структура расходы бюджета с.п. Даттых
Сунженского муниципального района на 2020год.

№
п/п

 Наименование Мин. РЗ  ПР ЦС ВР Сумма 
т.р

1 Администрации 
с/п.

902 01 1665,0

Аппарат управ-
ления

902 01 04 1010210010 121 397,0

902 01 01 1010210010 129 120,0
902 01 04 1010210020 244 709,0
902 01 04 1010210020 851 31,0
902 01 04 1010210020 852 1,0
902 01 04 1010210020 853 2,0

Глава админи-
страции

902 01 04 1010110010 120 405,0

Глава админи-
страции

902 01 04 1010110010 121 311,0

902 01 04 1010110010 129 94,0
Другие обще-
государственные 
расходы

902 01 13 1010410030 244 30,0

ВУС 902 02 03 1010351180 244 20,0

Резервный фонд 902 01 11 1010410030 870 -
ЖКХ 902 05 03 300,0
Уличное осве-
щение

902 05 03 0110160010 244 -

Прочие меропри-
ятия по благо-
устройству

902 05 03 0110160050 244 300,0

Итого: 2015,0

Приложение№5 
к Решению  сельского совета 

№ 9 от 30.12.2019г 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
НА 2020ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАС-

СИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

Раздел 
п/п

 Наименование раздела Сумма
(тыс. руб)

0100 Раздел 01.Общегосударственные вопросы. 1695,0
0104 Администрации с/п. 1665,0
0113 Другие общегосударственные расходы 30,0
0200 Расходы на военкомат 20,0
0203 ВУС 20,0
0500 ЖКХ 300,0
0503 Благоустройство 300,0

Всего расходов: 2015,0

ТРЕТИЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2019 г.                         № 4/4

«Об утверждении бюджета сельского поселения Алкун на 2019 год»

В соответствии с п.1  ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Сунженского районного совета депутатов от 
29.12.2019 г. № 42/1-3 «О бюджете на 2020 год  и на плановый период 2020 и 2021 
годов», уставом сельского поселения Алкун Алкунский сельский РЕШИЛ:

Статья.1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Алкун на 

2020 год:
- общий объем доходов бюджета  сельского поселения Алкун в сумме – 6160,0 

тыс.руб.;
- общий объем расходов бюджета  сельского поселения Алкун в сумме -  6160,0 

тыс.руб.
В том числе: 
- собственные доходы – 50,0 тыс.руб.;
- налог на доходы с физических лиц – 5,0  тыс.руб.;
- налог на землю                               - 44,0 тыс.руб.;
- налог на имущество с физических лиц – 1,0  тыс.руб.;
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности          - 6065,0  тыс
-субвенция на организацию первичного воинского учета                     - 45,0тыс.руб.
Статья 2.
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского 

поселения, закрепленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации согласно приложения № 1 к настоящему решению.

2.В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов 
доходов  бюджета сельского поселения Алкун, Администрация вправе вносить 
изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации

Статья 3.
1.Утвердить доходы бюджета сельского поселения Алкун согласно приложению 

№ 2.
Статья 4.
1.Утвердить расходы сельского поселения Алкун по кодам бюджетной 

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

обнародования (опубликования).

Глава сельского поселения
Алкун                                                              А.М.Евлоев

Приложение № 1 
к решению

Алкунского сельского совета депутатов 
от 29.12.2020г. № 4/4

АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ АЛКУН НА 2020 ГОД

Код
 гла-
вы

Код Наименование 

902 Администрация сельского поселения Алкун

182 10102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за  исключением 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, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, 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 налогообло-
жения, расположенным в границах  поселений.

900 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты поселений.

900 20201001100000151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание  
бюджетной 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 осуществле-
ние 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  осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за  несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы.

902 11105010050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены 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 вла-
сти субъектов Российской Федерации лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции 

902 11302010010000130 Сборы за выдачу федеральным органом исполни-
тельной власти лицензий на осуществление видов 
деятельности, связанных с производством и обо-
ротом этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции

902 11402030050000410 Доходы от реализации имущества муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципаль-
ными 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 полу-
чателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов  муници-
пальных районов.

Приложение № 2
к решению Алкунского сельского совета депутатов

от 29.12.2019 г  № 4/4

ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛКУН НА 2020 ГОД

Наименование Всего

Собственные доходы в.т.ч 50,0
Налог на доходы с физических лиц 5,0
Налог на землю 44,0
Налог  на имущество с физических лиц 1,0
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 45,0
Дотация на выравнивание бюджетного обеспечения 6065,0
Итого 6160,0

Приложение № 3
к решению Алкунского сельского совета депутатов

от 29.12. 2019 г  № 4/4

Свод расходов по бюджету сельского поселения Алкун на 2020 год

Наименование 
расходов Коды Р.01 Р.01 Р.02 Р.05 Р.08 Всего

Управ-
ление

Още-
госу-
дар-
ствен-
ные

  ВУС ЖКХ

ДК

Оплата труда и 
начисление на 
оплату труда

210 1527,0 2822,0 4349,0

Заработная плата 211 1174,0 2167,0 3341,0
Прочие выплаты 212
Начисление на 
оплату труда

213 353,0 655,0 1008,0

Приобретение 
услуг

220 295,0 70,0 345,0 369,0 1009,0

Услуги связи 221 60,0 15,0 75,0
Транспортные 
услуги

222 - 0,0

Коммунальные 
услуги

223 100,0 245,0 264,0 609,0

Услуги по содер-
жанию имуще-
ства

225 71,0 100,0 0,0 171,0

Прочие услуги 226 64,0 90,0 154,0
Прочие расходы 291 64,0   70,0 195,0 329,0
Поступление 
нефинансовых 
активов

300 292,0 45,0 136,0 473,0

Увеличение 
стоимости 
основных 
средств 

310    80,0 50,0 130,0

Увеличение стои-
мости материаль-
ных запасов

343 152,0 45,0 0,0 197,0

346 60,0 86,0 146,0

Итого 2178,0 70,0 45,0 345,0 3522,0 6160,0

Приложение № 4
к решению Алкунского сельского совета депутатов

от 29.12. 2019 г  № 4/4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ИЗ   БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ АЛКУН НА  2020 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 

БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Раздел 
Подраздел

Наименование раздела Сумма
(тыс.руб.)

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 2178,0
в том числе:

0104 Администрация сельского поселения 2108,0
0111 Резервный фонд -
0113 Другие общегосударственные расходы 70,0
0200 Национальная оборона 45,0
0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 45,0
0503 ЖКХ 345,0

Уличное освещение 245,0
0503 Благоустройство 100,0
0508 Дом Культуры 3522,0

Всего расходов 6160,0

Приложение № 5
к решению Алкунского сельского совета депутатов

от 29.12.2019 г  № 4/4

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛКУН НА 2020 ГОД

№ 
п/п

Наименова-
ние

Мин. РЗ ПР ЦС ВР Сумма т.р.

I Администра-
ции с.п. 

902 01 2178,0

Аппарат 
управления

902 01 04 1010210010 121 1122,0

902 01 04 1010210020 244 587,0

902 01 04 1010210020 851 40,0

902 01 04 1010210020 852 8,0

902 01 04 1010210020 853 16,0

Глава адми-
нистрации

902 01 04 1010110010 405,0

902 01 04 1010110010 121 311,0

902 01 04 1010110010 129 94,0

Резервный 
фонд

902 01 11 1010543520 870 -

Другие обще-
государствен-

ные
 расходы

902 01 13 1010410030 870 70,0

11 Националь-
ная оборона

902 02 03 1010351180 244 45,0

Содержание 
полномочий 
по первично-
му воинскому 

учету

902 02 03 1010351180 244 45,0

II1 ЖКХ 902 05 03 345,0

Уличное 
освещение

902 05 03 0110160010 224 245,0

Прочие ме-
роприятия по 
благоустрой-

ству

902 05 03 0110160050 244 100,0

Культура 902 08 01 0310111250 3522,0

Содержание 
ДК

902 08 01 0310111250 111 2167,0

902 08 01 0310111250 119 655,0

902 08 01 0310111250 244 505,0

902 08 01 03110111250 851 195,0

Итого 6160,0

АЛКУНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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ПОСТА1ЮВЛЕНИЕ
30 декабря 2019 год   № 550

г. Сунжа
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения в многоквартирных домах государственного жилищного 
фонда Сунженского муниципального района, расположенных по 

адресу: с. п. Троицкая ул. Шоссейная № 60, № 62»

В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
многоквартирных домов, жилые помещения в которых относятся к госу-
дарственному или муниципальному жилищному фонду, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13.08,2006 г № 
491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающи-
ми установленную продолжительность», пунктом 2 части 1 и пунктом 1 
части 2 статьи 154, части 1 статьи 156 Жилищного кодекса РФ о включе-
нии в состав платы за содержание жилого помещения расходов на опла-
ту холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых 
при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения 
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, постановлением Сунженского районного Совета от 17.03.2011 г№ 
18/6-1 «Об утверждении положения о Порядке установления размера 
платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений, занимаемых по договору социального найма и договору найма 

жилого помещения государственного или муниципального жилищного 
фонда» администрация Сунженского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер платы за содержание и текущий ремонт поме-

щения в многоквартирных домах государственного жилищного фонда 
Сунженского муниципального района, расположенных по адресу: с. п. 
Троицкое, ул. Шоссейная № 60, № 62 согласно приложению

2. Отделу по организационным и общим вопросам опубликовать на-
стоящее Постановление в районной газете «Знамя труда».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния.

Глава администрации    М. М. Дзейтов

Размер экономически обоснованной стоимости на управление 
многоквартирным домом, содержание на текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме на 2020  год, Республика Ингу-
шетия, Сунженский р-н, с.п. Троицкое, ул. Шоссейная 64 № 3 

ген.план. общ. № 60

№ 
п/п

Вид и группа работ, услуг/ адрес Плата за содер-
жание жилого 
помещения за 
1 кв.м (руб./
мес.) с учетом 
НДС

Услуги и работы по управлению многоквартирным 
домом, на содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме.

23,50

1 Содержание и ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

21,08

1.1 Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и 
столбов, перекрытий, балок, ригелей, лестниц, не-
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций 
(перегородок, внедренной отделки, полов) много-
квартирных домов (общежитии)

2,85

1.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме (общежитии)

4,22

1.3 Работы и услуги по содержанию иного общего иму-
щества в многоквартирном доме

14,01

1.3.1 Работы по содержанию помещений, входящих в со-
став общего имущества в многоквартирном доме

9,61

1.3.2 Работы по содержанию земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, иными объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуата-
ции этого дома (далее - придомовая территория), в 
холодный период года

1,28 :

1.3.3 Работы по содержанию придомовой территории в 
теплый период года

1,99

1.3.4 Работы по обеспечению пожарной безопасности 0,06

1.3.5 Работы по устранению аварий на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме

1,07

2 Услуги и работы по управлению многоквартирным 
домом (общежитием)

2,42

Амарант – ближайший род-
ственник известного всем киноа. 
Зерновая культура уже восемь ты-
сяч лет входит в рацион народов 
Мексики и Южной Америки и но-
сит название «хлеб инков».

Польза и вред семян амаранта – 
важнейший аспект, который тре-
бует детального изучения перед 
применением продукта. Растение 
известно с древнейших времен, 

люди давно открыли огромное 
количество целебных свойств и 
активно используют их в своих 
целях. При регулярном умерен-
ном употреблении, зерна могут 
оказать положительное действие 
на организм человека:

• Замедляет процессы старения;
• Помогает в профилактике он-

кологических заболеваний;
• Выводит шлаки и токсины;
• Оказывает благоприятное дей-

ствие на работу сердечно-сосуди-
стой системы;

• Стимулирует рост волос и 
препятствует их выпадению;

• Нормализует уровень сахара в 
крови;

• Уменьшает количество вред-
ного холестерина;

• Снижает вероятность разви-
тия старческого слабоумия и бо-
лезней глаз;

• Нормализует работу нервной 
системы и улучает качество сна;

• Стимулирует рост мышечной 
массы;

• Способствует правильному 
развитию плода при беременно-
сти.

Большое количество целебных 
свойств объясняется богатым 
химическим составом- большое 
количество витамина А; белок и 
питательные вещества; фолиевая 

кислота; витамин К; протеин; 
пептиды; лизин; аскорбиновая 
кислота; калий и кальций; клет-
чатка; железо и магний.

К сожалению, у каждого про-
дукта есть как полезные свойства, 
так и противопоказания.

С осторожностью стоит прини-
мать семена Амаранта в случаях 
болезни почек и ревматического 
артрита; при наличии тяжелых 
хронических заболеваний и если 
был диагностирован панкреатит, 
холецистит, мочекаменная бо-
лезнь.

А можно ли семена амаранта 
есть сырыми? Можно, но сове-
туем воздержаться от подобного 
способа употребления. Сырое 
сырье плохо переваривается, мо-
жет возникнуть ощущение дис-
комфорта в желудочно-кишечном 
тракте.

Неискушенный потребитель 
может запутаться – на первый 

взгляд совершенно непонятно, 
как приготовить семена амаранта, 
можно ли вообще сделать вкус-
ное и полезное блюдо?

На самом деле, вариантов при-
менения может быть масса.

Можно положитьзерна в микро-
волновку и сделать попкорн, как 
из кукурузы;

- Сделать кашу из семян ама-
ранта – получится прекрасный 

полезный аналог гречки или ов-
сянки;

- Если положить зернышки в 
овсяную кашу или салат, то полу-
чится прекрасное ароматное до-
полнение;

- Выжмите из семян масло – на 
нем можно готовить привычные 
блюда.

Теперь вы знаете, как употре-
блять семена амаранта не навре-
див здоровью.

Не злоупотребляйте семенами 
в  употреблении, учитывайте ин-
дивидуальные особенности орга-
низма и получайте максимальную 
пользу от богатого состава!

З.З. Яндиева,
начальник отдела надзора 

за качеством зерна, продуктов 
его переработки и семенного 

контроля Управления Россель-
хознадзора по РИ

Болезнь Ньюкасла (далее - БН) - высоко контагиозная 
вирусная болезнь птиц, характеризующаяся пораже-
нием органов дыхания, желудочно-кишечного тракта 
и центральной нервной системы, а также снижением 
продуктивности.  Наиболее тяжело болезнь протека-
ет у птиц отряда куриных (куры, цесарки, индейки, 
фазаны, павлины и др.) и отряда голубеобразных 
(голуби разных видов).   Менее восприимчивы птицы 
отряда гусеобразных, однако описаны случаи клини-
ческого проявления болезни у домашних водоплава-
ющих птиц. Клиническое проявление БН и тяжесть 
течения заболевания разнообразны и зависят от пато-
генности вируса, вызвавшего заболевание. Инкубаци-
онный период может составлять от 2 до 21 дня. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Семена Амаранта. 
Что это такое, их польза и вред

Управление 
Россельхознадзора 
по Республике Ингушетия 
информирует население   
республики о необходимости   
проведения 
профилактических 
вакцинаций против 
болезни Ньюкасла 
(псевдочума птиц)

Семена амаранта – древнейшая зерновая культура, которая обрела широкое 
распространение и популярность в современном мире. Какие особенности 
растения помогли ему стать неотъемлемой частью рациона тех, кто заботит-
ся о своем здоровье, есть ли противопоказания и как правильно применять 
зерна, вам расскажет Россельхознадзор по РИ.

Возбудитель болезни - РНК-
содержащий вирус, источником 
инфекции являются больные и 
находящиеся в инкубационном 
(скрытом) периоде болезни до-
машних и диких птиц, которые 
выделяют вирус во внешнюю 
среду, в основном, с носовыми 
истечениями и пометом.  Дикие 
и синантропные птицы - виру-
соносители являются основным 
источником и резервуаром воз-
будителя болезни в окружающей 
среде.   Наиболее значимую роль 
в распространении вируса БН 
играют голуби и бакланы, а так-
же другие виды диких птиц, в том 
числе водоплавающие. Фактора-
ми передачи возбудителя явля-
ются необеззараженная продук-
ция птицеводства, полученная от 
больных птиц (яйца, мясо, пух, 
перо), контаминированные кор-
ма, вода, инвентарь, одежда и об-
увь обслуживающего персонала, 
транспортные средства и другие 
объекты внешней среды, на кото-
рых возбудитель способен сохра-
няться длительное время.  

Основной путь передачи вируса 
БН - алиментарный - через корм 

или воду, а также при прямом кон-
такте восприимчивого поголовья 
с инфицированной птицей (воз-
душно-капельный).

Особую опасность представля-
ет аэрогенный путь передачи, так 
как контаминированные вирусом 
БН мелкие частицы корма, почвы, 
подстилки, могут переноситься 
потоками воздуха на значитель-
ные расстояния. За все годы су-
ществования болезнь Ньюкасла 
нанесла большой экономический 
ущерб заграничным и отечествен-
ным птицефермам. Все обуслов-
лено тем, что 80-90% заболевших 
кур – погибает.

По вопросу проведения вакци-
нации против Болезни Ньюкасла 
(псевдочума птиц) и других болез-
ней обращаться к ветеринарным 
специалистам государственной 
ветеринарной службы по месту 
жительства или осуществления 
хозяйственной деятельности. 

А.Х.Горбаков,
Государственный инспектор 

отдела
государственного ветеринар-

ного надзора и контроля
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В этой системе важное значение имеют агро-
технические меры борьбы, которые основаны на 
обычных приемах агротехники. Они не требуют 
специальных материальных затрат и с учетом фи-
нансовых возможностей  сельхозпредприятий ре-
спублики  являются наиболее выгодными и вполне 
приемлемыми. Почва является средой обитания 
для многих вредителей. Одни насекомые как, на-
пример, медведка, проволочники  живут в почве 
постоянно, другие, саранчовые в почву откладыва-
ют яйца и здесь протекает их эмбриональное раз-
витие. Некоторые насекомые, например, многие 
бабочки, окукливаются в почве.

 Сроки, способы сева и уборки урожая также вли-
яют на вредителей  сельскохозяйственных культур. 
Вредители сельскохозяйственных культур много-
численны и весьма разнообразны как по видовому 
составу, так и по особенностям развития и размно-
жения, характеру вредоносности и по многим дру-
гим признакам. 

Обыкновенная полевка - самый вредный пред-
ставитель мышевидных грызунов. Обладает спо-
собностью размножаться, легко приспосабливаться 

к условиям внешней среды, не делая запас кормов  
на зиму питается круглогодично. Осенью и весной 
мыши подгрызают корни и кору молодых деревьев, 
а в период созревания хлебов питаются зерном. 
Весной мыши поедают семена и всходы. 

Большое значение по снижению популяции мы-
шевидных грызунов имеет глубокая вспашка по-
чвы перепахивание старых посевов. Но самым 
эффективным методом борьбы с мышевидными 
грызунами является проведение родентицидных 
обработок. 

Клоп-черепашка  является одним из важных вре-
дителей озимых культур. Зимуют взрослые клопы 
под опавшей листвой древесной и кустарниковой 
растительности. Весной, когда воздух прогреется 
до 12-14 °, клопы пробуждаются от спячки, а при 
температуре 18-20°  начинают перелетать на поля 
и усиленно питаться. Одна личинка  при благопри-
ятных погодных условиях может повредить до 100 
зерен. Некоторые остаются на полях и повреждают 
растения вплоть до уборки. После уборки (с конца 
июля до середины августа) черепашка  перелетает 
в места зимовки, где под опавшей листвой и лесной 
подстилкой проводит осень и зиму. 

В  борьбе с клопом вредной черепашки важны 
все приемы, способствующее лучшему росту и раз-
витию растений, дружному созреванию хлебов.

Химические меры – следует проводить на посе-
вах озимых, при наличии 1-2 клопа или 10-15 личи-
нок на 1 м2, яровых 1 клопа  и 10 личинок на 1 м2. 
При весенней засухе подлежат обработке озимые, 
где обнаружен 1 клоп и яровые 0,5 клопа 1 м2.  

Х.И. Мусиева
Госинспектор отдела за качеством зерна,

продуктов его переработки и семенного 
контроля Управления Россельхознадзора по 

Республике Ингушетия

1. Должен ли я платить в 
больнице за медицинскую по-
мощь, если у меня есть полис 
ОМС?

Медицинские услуги, оказан-
ные застрахованному лицу, га-
рантированные территориальной 
программой ОМС должны быть 
бесплатными. При  требовании 
оплаты за конкретные услуги, 
следует предварительно прокон-
сультироваться в страховой ме-
дицинской компании, выдавшей 
Вам полис ОМС, по телефону 
«горячей линии» (указан на по-
лисе ОМС) у страхового пред-
ставителя компании о правомоч-
ности оплаты.

Если все же услуга оплачена,  
необходимо написать заявление 
в страховую компанию и прило-
жить  платежные документы для 
рассмотрения правомерности 
оплаты медицинских  услуг  и 
возможности возмещения затрат 
застрахованному лицу.

2. При стационарном лече-
нии  лечащим врачом предло-
жено приобрести за свой счет 
дорогостоящее лекарство. Пра-
вильно ли  это?

В отделении стационара Вы 
можете ознакомиться с Перечнем 
жизненно  необходимых и важ-
нейших  лекарственных препара-
тов для медицинского примене-
ния на 2019 год, утвержденным 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10 
декабря 2018 года №2738-р, в 
котором указаны медикаменты, 
которые при лечении в условиях  
стационара для пациента  бес-
платны. 

Также Вы можете проконсуль-
тироваться в страховой медицин-
ской компании, выдавшей Вам 
полис ОМС, по телефону «го-
рячей линии» (указан на полисе 
ОМС) у страхового представите-
ля компании о наличии или от-
сутствии требуемого лекарствен-
ного препарата в Перечне.

 Медикаменты, не входящие в 
указанный Перечень, могут по 
желанию пациента приобретать-

ся за счет пациента.

3. Мне должны установить 
эндопротез коленного сустава. 
Эндопротез я должен купить 
самостоятельно или мне его 
установят бесплатно? 

Изделия медицинского на-
значения, в том числе металло-
конструкции, используемые при 
оказании медицинской помощи в 
условиях стационара, оплачива-
ются за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования.

В данном случае эндопротез 
коленного сустава входит в Пере-
чень медицинских изделий, им-
плантируемых в организм чело-
века при оказании медицинской 
помощи в рамках программы 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи, утверж-
денный  распоряжением Прави-
тельства РФ от 31 декабря 2018 
года №3053-р, и должен уста-
навливаться для застрахованного 
лица бесплатно за счет средств 
обязательного медицинского 
страхования.

 
4. Страховая медицинская 

компания может оказать ма-
териальную помощь для лече-
ния? 

Материальную помощь стра-
ховая медицинская компания 
оказать не может, так как по 
действующему законодательству 
страховая медицинская компа-
ния оплачивает медицинскую 
помощи (страховые случаи), 
оказанную медицинскими орга-
низациями, входящими в систе-
му обязательного медицинского 
страхования, застрахованным 
лицам.

Выплаты гражданам (физиче-
ским лицам) действующим зако-
нодательством об обязательном 
медицинском страховании не 
предусмотрены. 

Дополнительную информа-
цию по ОМС Вы можете полу-
чить по телефону горячей ли-
нии: 8-800-555-20-03 (звонок по 
России бесплатный).

Обязательное медицинское 
страхование 
в вопросах и ответах
К нам в редакцию продолжают обращать-
ся читатели с вопросами по обязательному 
медицинскому страхованию.
Ведущий рубрики – директор филиала АО 
«МАКС-М» в г. Назрань Хасан Дзауров 
продолжает отвечать на ваши вопросы.

Объявления
Утерянный аттестат А 1897304 об окончании СОШ №1 г. Сунжа, 

выданный в 1997 году на имя Белхароева Магомеда Курейшевича, 
считать недействительным.

Вредители и болезни 
зерновых культур
Известно, что отсутствие защиты растений от отрицательного 
воздействия факторов среды обитания ведет к большим потерям 
и снижению качества урожая. В настоящее время в борьбе с вреди-
телями, болезнями и сорняками используют целую систему меро-
приятий.

Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена 
13900. Тел. 8-910-368-98-08

В течение четырех дней двенадцать финалистов региональных и всероссийских турниров оспаривали 
право стать лучшими в своей возрастной категории.

По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, турнир проходил в смешанном формате — шесть 
взрослых и шесть юных шахматистов, чтобы юниоры имели возможность перенимать мастерство у более 
опытных шахматистов.

По итогам турнира победителем среди взрослых стал Али Осмиев, второе место занял Тимур Гадабор-
шев, тройку лучших замкнул Мурад Даурбеков. Среди юниоров лучший результат показала Мадина Даур-
бекова, серебряную медаль завоевал Магомед-Башир Осмиев, третье место заняла Алия Харсиева.

Али Осмиеву, как лучшему игроку турнира, вручили главный приз — переходящий кубок Эрнесто Инар-
киева. Других участников турнира наградили медалями, дипломами и денежными премиями.

В с.п. Троицкое завершился турнир 
по классическим шахматам имени 
ингушского гроссмейстера Эрнесто Инаркиева


