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12 сентября - День программиста в России
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Нефть 11.09.20 39,85 -1,90%
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13 сентября 1929 г. 91 год назад  Александр Флеминг впервые явил публике свое откры-
тие — пенициллин. История пенициллина началась еще в 19 веке. В 1896 году итальян-
ский врач Б.Гозио вывел первый в мире антибиотик, скорее всего, пенициллин, однако 
он не получил практического применения и был забыт. В 1913 году американские ученые 
У.Альсберг и О.Блек получили из гриба рода Penicillium пенициллиновую кислоту, облада-
ющую противомикробными свойствами. Но война прервала их исследования.
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Троицкий 

сельский совет
АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Алхастинский 
сельский совет

ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые граждане призывного 
возраста Сунженского района!

Администрация Сунженского рай-
она доводит до вашего сведения, что 
военный комиссариат проводит от-
бор граждан, подлежащих призыву 
для направления на бесплатное об-
учение в Сунженскую автошколу.

Желающие пройти обучение по 
специальности «Водитель транс-
портных средств категории С» могут 
обратиться в военный комиссариат 
Сунженского района до 15 сентября 
2020 года. Граждане успешно про-
шедшие обучение и получившие 
водительское удостоверение будут 
призваны на военную службу.

 
Пресс-служба администрации 

Сунженского района.

Первыми в Сунженском райо-
не к акции подключились жите-
ли с.п. Нестеровское, Алхасты и 
Берд-Юрт. Здесь 22 марта  выса-
дили 170 саженцев в рамках пер-
вого этапа акции «Сад памяти». В 
рамках экологической инициати-
вы на пришкольных территориях 
и во дворе нового детского сада 
в сельском поселении Нестеров-
ское посадили 100 саженцев грец-
кого ореха. На территории, при-
легающей к футбольному полю, 
в сельском поселении Берд-Юрт 
усилиями волонтеров высажено 
50 саженцев плодовых деревьев 
— яблони, груши, сливы и виш-
ни. Также в сельском поселении 
Алхасты во дворе общеобразова-
тельной школы посадили 20 са-

женцев липы. Это было первым 
этапом акции. Затем их было еще 
несколько.

На днях глав населенных пун-
ктов, где проявили наибольшую 
активность в ее реализации, на-
градили благодарственными гра-
мотами.

Пресс-служба республиканско-
го правительства сообщает, - что 
10 сентября здесь прошло на-
граждение представителей муни-
ципальной власти Сунженского 
района за вклад в организацию и 
проведение международной эко-
логической акции «Сад Памяти».

На церемонии чествования 
участников акции с приветствен-
ным словом к собравшимся обра-
тилась заместитель председателя 

Правительства РИ Марьям Ам-
риева. В торжественной обста-
новке она вручила активистам 
акции благодарственные грамо-
ты от Главы РИ. Среди награж-
денных заместитель главы Сун-
женского района Беслан Цечоев, 
главы администраций сельских 
поселений: Аршты – Байли Аки-
ев, Даттых – Вахид Хаиров, Тро-
ицкое – Иса Ханиев.

Напомним, что акция «Сад 
памяти» реализуется Министер-
ством природных ресурсов и 
экологии РФ, Всероссийским до-
бровольческим движением «Во-
лонтеры Победы» и Фондом па-
мяти полководцев Победы.

А.ХОЧУБАРОВ

Цель проведения такого ме-
роприятия: во – первых, дове-
сти информацию до  молодёжи 
о том, что  действия террори-
стического характера пресле-
дуются законом, во – вторых, 
объяснить, как вести  и как 
обезопасить себя в случае, 
если становитесь жертвой тер-
рористических актов.

Более подробно о степени от-
ветственности  в рамках закона 
за организацию, содействие 
и пособничество терроризму 
участникам мероприятия рас-
сказал Руслан Цечоев, приводя 
конкретные примеры из судеб-
ной и уголовной практики.

Особый акцент он сделал на 
интернет ресурсы, т.е. соци-
альные сети и мессенджеры, 
по которым  передаётся инфор-
мация и о деятельности служб 
и организаций, которые их мо-
ниторят.

Р.ЯХЪЯЕВА

В правительстве наградили активистов 
акции «Сад памяти»
В марте текущего года в нашей стране прошла мемориальная акция  «Сад памяти». 
Она была  приурочена к 75-летию Великой Победы и призвана увековечить память 
каждого жителя страны, отдавшего жизнь за Родину в годы Великой Отечественной 
войны. По замыслу организаторов в память о жертвах ВОВ решено было высадить по 
всей стране огромное число деревьев. Не остался в стороне от акции и наш Сунжен-
ский район. В целом по Ингушетии в рамках нее весной этого года было высажено 
около 27 тысяч деревьев.

У терроризма уродливое лицо
В публичном центре правовой информаций Националь-
ной библиотеки прошёл правовой час под названием 
«Терроризм  не имеет лица», в котором приняли участие 
школьники и молодёжь образовательных учреждении 
города Сунжи, а так же представитель Ингушского 
регионального отделения Ассоциации юристов  России 
Руслан Цечоев.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 сентября 2020 г.      № 108

г.Сунжа

«О проведении призыва граждан 1993-2002 года рождения на военную
службу в октябре-декабре 2020 года и мерах по его обеспечению»

В целях организованного и качественного проведения призыва граждан на
военную службу в октябре - декабре 2020 года, на основании Федерального закона 

28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» администрация
Сунженского муниципального района постановляет:
1. Осуществить в октябре - декабре 2020 года в Сунженском муниципальном районе-

призыв граждан 1993-2002 года рождения на военную службу.
2. Утвердить основной и резервный состав призывной комиссии района согласно при-

ложению.
3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Сунженская центральная районная больница» 

Кокурхоевой Ф.Я.:
3.1. Для проведения медицинского освидетельствования призывников направить в рас-

поряжение комиссии врачей-специалистов и средний медицинский персонал с сохране-
нием за ним среднемесячной заработной платы: хирурга, невропатолога, терапевта, оку-
листа, стоматолога, дерматолога, медицинских сестер;

3.2. Обеспечить врачей-специалистов инструментами, медикаментами и имуществом, 
необходимым для проведения медицинского освидетельствования;

3.3. Обеспечить беспрепятственный, вне очереди, прием призывников для проведения 
сдачи анализов, ЭКГ, флюорографии в ЦРБ согласно графику призывной комиссии;

3.4. Осуществлять контроль за медицинским обследованием призывников.
4. Директору МКУ ДО «Центр творчества детей и юношества Сунженского муници-

пального района» Бузуртановой А.А. для работы по оформлению документов призыва-
емых на военную службу, на период призыва направить в распоряжение комиссии двух 

наиболее грамотных с каллиграфическим почерком работников, освободив их от ос-
новной работы с сохранением за ними заработной платы и основного места работы.

5. Начальнику Сунженского филиала №1 ГУП «Ингушавтотранс» Гулиеву А.А. обе-
спечить транспорт для перевозки призывников на республиканский сборный пункт в г. 
Назрань, согласно заявкам РВК.

6. Начальнику МО МВД России «Сунженский» Костоеву А.Ю. рекомендовать:
6.1. В пределах своей компетенции на основании действующего законодательства 

проводить розыск и доставку на призывную комиссию граждан, уклоняющихся от ме-
роприятий, связанных с призывом на военную службу;

 6.2. Обеспечить охрану общественного порядка в местах сбора призывников в дни 
отправки на республиканский сборный пункт.

7. Начальнику ГУ « Сунженское районное финансовое управление» Б.Арапиеву вы-
делить необходимую сумму на приобретение ГСМ для работы оперативной группы по 
розыску и доставке лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу, а также закуп-
ки канцелярских товаров для качественного проведения призывной кампании «Осень-
2020г.». 

8. Определить, что оповещение призывников о явке на мероприятия, связанные с при-
зывом на военную службу, осуществляется повестками военного комиссариата района. 
Вручение повесток производится под расписку работниками военного комиссариата 
или ответственными за военно-учетную работу, не позже чем за 3 дня до назначенного 
срока явки призывников на призывной пункт.

9. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Сунженского муни-
ципального района оказывать всестороннее содействие военному комиссариату в во-
просах обеспечения исполнения законодательства РФ о призыве граждан на военную 
службу. 

10. Военному комиссару района представлять главе администрации района ежеднев-
но цифровые данные, еженедельно обширную справку-доклад о ходе призывной кам-
пании со своими предложениями и выводами.

11. Отделу по общим и организационным вопросам администрации (Чахкиевой Л.Б.) 
обеспечить публикацию настоящего постановления в районной газете «Знамя труда».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела ГО и ЧС администрации Сунженского муниципального района Цечоева Х.А.

И.о.главы администрации     О.Г. Евлоев

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

№ 14/1-4 от       08.09.2020г.

«О внесении изменений в бюджет Сунженского муниципального района 
на 2020 годи на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и на основании Устава муниципального образования «Сунженский 
район»Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в постановление Сунженского районного Совета депутатов от 25.12.2019 г. № 
5/1-4 «О бюджете Сунженского муниципального района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 

2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 386936,7тыс. ру-

блей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 392314,3тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в размере 5377,6тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 

2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 242994,8тыс. ру-

блей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 242994,8тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 

2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 243128,7тыс. ру-

блей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 243128,7тыс. рублей;
4.Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год:
1) изменение остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета 5377,6 тыс. 

руб.»;
2) статью 9 изложить в следующей редакции: 
«Статья 9.
Утвердить в составе расходов бюджета района на 2020 год «Межбюджетные трансферты» 

в объеме 233369,тыс. рублей, на 2021 год -100239,7тыс. рублей, на 2022 год – 100339,1тыс. 
рублей в том числе:

1) дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2020 году в сумме 
– 147259,0тыс. рублей, в 2021 году в сумме – 98715,0тыс. рублей, в 2022 году в сумме – 
98715,0тыс. рублей и их распределение по администрациям сельских поселений согласно 
приложению 6 к настоящему постановлению;

2) субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 2020 году в сумме – 1494,2тыс. рублей, 
в 2021 году в сумме – 1524,7тыс. рублей, в 2022 году в сумме – 1624,1тыс. рублей и их рас-
пределение по администрациям сельских поселений согласно приложению 7 к настоящему 
постановлению;

3) субсидии на поддержку отрасли культуры в 2020 году – 63302,5 тыс. рублей, и их рас-
пределение по администрациям сельских поселений согласно приложению 9 к настоящему 
постановлению;

4) субсидии на устойчивое развитие сельских территорий в 2020 году - 7403,2тыс. рублей, 
и их распределение по администрациям сельских поселений согласно приложению 10 к на-
стоящему постановлению

5) субсидии на формирование современной городской среды в 2020 году - 12505,1 тыс. 
рублей, и их распределение по администрациям сельских поселений согласно приложению 
11 к настоящему постановлению.

6) Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сель-
ских ДК в 2020 году – 405,0 тыс. рублей и их распределение по администрациям сельских 
поселений согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

7)Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов в 2020 году в сумме – 1000,0 тыс. рублейи их распределение по адми-
нистрациям сельских поселений согласно   приложению 13 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнаро-

дования).

Председатель        Глава
Сунженского      Сунженского муниципального
районного Совета
депутатов    _____________М. Евлоев  района   ____________ М. Дзейтов

Приложение к данному постановлению читать на официальных сайтах Сунженского Рай-
совета и газеты «Знамя труда«

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

РЕШЕНИЕ
№ 14/2-4 от        08.09.2020 г.

О проекте решения Сунженского районного Совета депутатов
«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Сунженский район» Республики Ингушетия»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципаль-
ного образования «Сунженский район» Республики Ингушетия Сунженский районный Совет 
депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемые:
1) проект решения Сунженского районного Совета депутатов «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия»;
2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на официальном сайте Сунженского 

районного Совета депутатов и в районной газете «Знамя труда».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-

вания).

Председатель       Глава
Сунженского      Сунженского
районного Совета    муниципального
депутатов    _____________М. Евлоев  района   ____________ М. Дзейтов

Утвержден
решением

Сунженского районного Совета депутатов
от «___»______2020 г. № ____

ПРОЕКТ

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Сунженский район» Республики Ингушетия»

В соответствии с Федеральным закономот 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия Сунженский рай-
онный Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингуше-
тия, утвержденный постановлением Сунженского районного Совета депутатов от 01.02.2017 
г. № 18/2-3, зарегистрированный Управлением Минюста России по Республике Ингушетия 
28.02.2017 г. за номером RU 065020002017001 следующие изменения:

1) часть 1 статьи 11дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности.»;

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния) после государственной регистрации.

Председатель       Глава
Сунженского      Сунженского муниципального
районного Совета
депутатов    _____________М. Евлоев  района   ____________ М. Дзейтов
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АЛХАСТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
№13                                                                                                                        02. 09.2020г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О внесении изменений в Постановление Алхастинского сельского совета  от 28.04.2020г. №8 «О внесении изменений в бюджет сельско-
го поселения Алхасты  на 2020 год»

На основании уведомления Сунженского районного финансового управления №56 от 19.08.2020г. и в соответствии с бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации 

Алхастинский  сельский  совет Постановляет:
Внести в Постановление Алхастинского сельского совета от 28.04.2020г. №8 «О внесении изменений в бюджет сельского поселения Алхасты на 

2020 год» следующие изменения:
  Статья 1. 
  1. Утвердить  бюджет  сельского поселения  Алхасты на 2020 г. по расходам в сумме 22297,1 т.р. и по доходам в сумме 22297,1 т.р. согласно 

следующей расшифровке:
 1.1. Собственные доходы                                                                        -  93,0  тыс.руб.
 1.2. Налог на доходы с физических лиц                                                 -  50,0 тыс.руб.
 1.3. Налог на имущество с физических лиц                                          -  33,0 тыс.руб.
 1.4. Земельный налог                                                                                -  10,0 тыс. руб.
 1.5. Дотация на поддержку мер по обеспечению                                  - 150,0 тыс.руб.
сбалансированности бюджета (выборы)  
 1.6. Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности   - 11512,0 тыс.руб.
 1.7. Субвенция на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету, где отсутствуют
военные комиссариаты                                                                           - 282,0 тыс.руб.
1.8. Субсидия на поддержку отрасли культуры                                     - 6396,0 тыс.руб. 
1.9. Субсидия на обеспечение развития и укрепления                          -  405,0 тыс.руб.
материально-технической базы
1.10. Субсидия на формирование современной городской среды        - 3459,1 тыс.руб.
 Статья 2.   Изменить Приложения: №1 – Администраторы доходов
№2 – Доходы
№3 -  Свод расходов по бюджету; 
№4 –  Распределение расходов по разделам;   
№5 –  Ведомственная структура расходов
Статья 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в газете «Знамя труда»
Статья 4.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

И.о. Главы сельского поселения           ___________________            Р.М.Фаргиев

Приложение №1 
к Постановлению Алхастинского

сельского совета №13
от «02»         09        2020 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, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за  исключением доходов, полученных физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве  индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой.

182 10102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистриро-
ванными 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 территориях, где отсут-
ствуют 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) излиш-

не 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 собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных райо-
нов, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

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

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

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

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

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

Приложение №2
к Постановлению Алхастинского 

сельского совета №13
от «02»       09        2020г.

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
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 150,0

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-техническо базы 405,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 11512,0
Субвенция на осуществления полномочий по первичному воинскому учету, где 
отсутствуют военные комиссариаты

282,0

Субсидия на поддержку отрасли культуры 6396,0
Субсидия на формирование современной городской среды 3459,1
Всего доходов 22297,1

Приложение №3
к Постановлению Алхастинского 

сельского совета №13
от «02»        09        2020    года

Свод расходов
по бюджету сельского поселения Алхасты на 2020 год

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код Р 01 Р 01 Р 01 Р01 Р 02 Р 05 Р 08 Всего

Ап.
управл

Глава Обще-
гос.

Выборы ВУС ЖКХ ДК  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Оплата труда и начисления на 
оплату труда

210 1523,0 405,0 0,0 0,0 224,0 0,0 4462,0 6614,0

Заработная плата 211 1166,0 308,0   170,0  3422,0 5066,0
Соц.пособия и компенсации 
персоналу (ЛН 3 дня)

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

Начисления на оплату труда 213 353,0 94,0   52,0  1035,0 1534,0

Приобретение услуг 220 1136,0 0,0 0,0 150,0 0,0 2107,0 755,0 4148,0

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 80,0       80,0

Услуги по содержанию имущества 225 204,0   150,0  1740,0 60,0 2154,0
Прочие услуги 226 612,0     67,0 278,0 957,0

Автострахование 227 0,0       0,0
Налоги, штрафы 291-

292
275,0 0,0 0,0  0,0  30,0 305,0

Прочие расходы 296   0,0     0,0

Поступление не финансовых 
активов 

300 394,0  120,0  58,0 3519,1 7139,0 11230,1

Увеличение стоимости основных 
средств  

310 170,0     3459,1 6851,0 10480,1

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  3328,0 405,0 120,0 150,0 282,0 5626,1 12386,0 22297,1

Приложение № 4
к Постановлению 

Алхастинского сельского совета №13 
от «02»       09       2020года

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 3853,0
 в том числе:  

0104 Аппарат управления 3328,0
0104 Глава администрации 405,0
0113 Другие общегосударственные расходы  120,0
0701 Выборы 150,0
0200 Национальная оборона 282,0
0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 282,0
0503 ЖКХ 5626,1
0503 Благоустройство 5376,1
0800 Раздел 08. Культура 12386,0
0801 Дом культуры 12386,0

 Всего расходов 22297,1
Приложение №5

к Постановлению Алхастинского
сельского Совета № 13

от «02»         09           2020 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      22297,1

 Аппарат управления  01 04 0020400   3328,0
       210 1523,0
  902 01 04 1010210010 121 211 1166,0
  902 01 04 1010210010 121 266 4,0
  902 01 04 1010210010 129 213 353,0
       220 1136,0
  902 01 04 1010210020 244 221 42,0
     1010210020 244 223 198,0
     1010210020 244 224 80,0
     1010210020 244 225 204,0

     1010210020 244 226 612,0

     1010210020 244 227 0,0

  902 01 04 1010210020 851 291 220,0

  902 01 04 1010210020 852 291 0,0

  902 01 04 1010210020 853 291 5,0

  902 01 04 1010210020 853 292 50,0

  902 01 04   300 394,0

  902 01 04 1010210020 244 310 170,0

  902 01 04 1010210020 244 343 108,0

  902 01 04 1010210020 244 346 116,0

 
Мероприяти по проведению 

голосования 902 01 07 101W14401F 244 225 150,0

 Глава 902 01 04   210 405,0

  902 01 04 1010110010 121 211 308,0

  902 01 04 1010110010 121 266 3,0

  902 01 04 1010110010 129 213 94,0
 Другие общегосудар-ственные 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     5626,1
 Уличное освещение 902 05 03 0110160010 244 223 300,0

 Ремонт дорог 902 05 03 0110160020 244 225 250,0
 Прочие мероприятия по благоустройству 902 05 03 0110160050 244 225 1530,0

  902 05 03 0110160050 244 226 27,0

  902 05 03 011F255550 414 310 3459,1
  902 05 03 0110160050 244 346 60,0

IY Культура 902 08     12386,0
       210 4462,0
 Дом культуры 902 08 01 0310111250 111 211 3422,0
  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
  902 08 01 031А155190 414 310 6396,0

 

Cубсидия на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической 

базы 902 08 01 03101R4670 244 310 405,0
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Объявление
Утерянный аттестат № 538512 об окончании Орджоникидзевской СШ № 2, выданный в 

1987 г. на имя Хаяури Асет Мажитовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат серии АЖ № 044368 об окончании Орджоникидзевской СШ № 1, вы-
данный в 1987 г. на имя Хациевой Табарик Нажмудиновны, считать недействительным.

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

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

1. По телевидению передавали, что в свя-
зи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции КОВИД-19 проведение дис-
пансеризации было приостановлено. А как 
дела обстоят сейчас, можно ли её пройти?

Вы правы, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 апреля 2020 года 
№432 проведение профилактических меропри-
ятий, включая диспансеризацию, было при-
остановлено на неопределенный срок. 

После прохождения пика эпидемии феде-
ральным центром было предложено регионам 
самостоятельно принимать решения о возоб-
новлении проведения профилактических ме-
роприятий и диспансеризации.

Приказом министерства здравоохранения 
Республики Ингушетия от 14 августа 2020 года 
№274 на территории республики возобновля-
ется проведение профилактических медицин-
ских осмотров и диспансеризации с 17 августа 
текущего года. 

2. Что представляет собой диспансериза-
ция и для чего она проводится?

Диспансеризация представляет собой ком-
плекс мероприятий, в том числе медицинский 
осмотр врачами нескольких специальностей и 
необходимые методы обследования, осущест-
вляемые в отношении определенных групп на-
селения. 

Она направлена на раннее выявление и про-
филактику неинфекционных заболеваний и со-
стояний, являющихся причиной инвалидности 
и преждевременной смертности населения, 
таких как: сердечно-сосудистые заболевания, 
хроническая бронхолегочная патология, сахар-
ный диабет, злокачественные новообразования 
и основных факторов риска их развития.

Диспансеризация позволяет выявлять забо-
левания на начальной стадии их развития, что 
служит предпосылкой успешного лечения. Со-
временная медицина успешно борется со мно-
гими заболеваниями. Но многие заболевания 
на ранних стадиях протекают бессимптомно, 
поэтому даже если у человека нет жалоб, про-
верять состояние здоровья все равно необходи-
мо. И всегда помнить, что заболевания легче 
предупредить, чем лечить. 

При прохождении диспансеризации человек 

сможет проверить состояние своего здоровья, 
а также получить консультацию по лечению 
имеющегося заболевания или по предотвраще-
нию развития заболевания, при необходимости 
получить специализированную медицинскую 
помощь

3. Кто может пройти диспансеризацию?
Диспансеризация проводится один раз в три 

года для граждан 18-39 лет. Диспансеризация 
проводится ежегодно для граждан в возрасте 
40 лет и старше, а также отдельных категорий 
граждан. Годом прохождения диспансеризации 
считается календарный год, в котором гражда-
нин достигает соответствующего возраста.

4. Где можно пройти диспансеризацию?
Пройти диспансеризацию можно в поликли-

нике, к которой вы прикреплены для получе-
ния первичной медико-санитарной помощи, 
обратившись с паспортом и полисом ОМС в 
кабинет (отделение) медицинской профилак-

тики, в регистратуру или к участковому тера-
певту.

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

Диспансеризация проводится застрахован-
ным лицам бесплатно, за счет средств ОМС. 
В организации проведения диспансеризации 
поможет Ваш страховой представитель – ра-
ботник страховой компании, выдавшей Вам 
медицинский полис. 

Позвонив по номеру «горячей» линии, ука-
занному на полисе, в свою страховую компа-
нию, Вы получите всю информацию, необхо-
димую для её прохождения.  

Дополнительную информацию по ОМС Вы 
можете получить по телефону горячей ли-
нии: 8-800-555-20-03 (Региональный контакт 
центр),      8-800-333-60-03 (Федеральный кон-
такт центр) (звонок по России бесплатный).

Обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах

ТРОИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

№ 10/10-4                                                                                            28 августа  2020г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О внесении изменений в Постановление Троицкого сельского Совета от 10.08.2020г. № 9/9-4 «О внесении измене-
ний в бюджет сельского поселения Троицкое на 2020г.» 

В связи с внесением изменений в Постановление Сунженского районного Совета за №13/1-4 от 17.08.2020г. «О внесении 
изменений в бюджет Сунженского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», согласно уве-
домлений №54  по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 19.08.2020 г. и в соответствии Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации 

Троицкий сельский  совет постановляет:
Внести  в Постановление Троицкого сельского Совета от 10.08.2020 г. №9/9-4 «О внесении изменений  в бюджет  сельского 

поселения Троицкое на 2020 год» следующие изменения:
  Статью 1.  Изложить в следующей редакции:
  1. Утвердить  бюджет  сельского поселения  Троицкое на 2020 год:
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Троицкое в сумме  - 35452,0 тыс.руб.
- общий объем расходов бюджета сельского поселения Троицкое в сумме  - 35452,0 тыс.руб.
В том числе:
1.1. Собственные доходы                                                                          - 2915,0 тыс. руб.
1.2. Налог на доходы с физических лиц                                                   - 1965,0 тыс. руб.
1.3. Налог на имущество с физических лиц                                             - 150,0 тыс. руб.
1.4. Земельный налог                                                                                  - 800,0 тыс. руб.
1.5. Дотации на выравнивание  уровня бюджетной обеспеченности                         - 23211,0 тыс. руб.
1.6. Субвенция на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету бюджетам
муниципальных районов и городских
округов на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты                                                                             - 335,0 тыс. руб. 
1.7. Субсидия бюджетам на поддержку                                                 - 4566,0 тыс. руб.
государственных программ субъектов
РФ и муниципальных программ формирования
современной городской среды
1.8. Субсидия на реализацию мероприятий                                      - 4075,0 тыс. руб.
по устойчивому развитию сельских территорий
1.9   Дотация на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов                                                           - 350,0 тыс. руб. 
(мероприятия по пров. общерос. голосования 
по одобрению внесения измен. в Конституцию РФ)
Статья 2.  Изменить следующие приложения к настоящему постановлению:
- Приложение №2  Доходы сельского поселения Троицкое на 2020 год
- Приложение №3  Свод расходов  бюджета на 2020 год
- Приложение №4  Распределение расходов по разделам и подразделам на 2020 год
- Приложение №5  Ведомственная структура расходов
- Расшифровка к смете расходов по благоустройству на 2020 год. 
- Расшифровка к смете расходов по благоустройству избирательных  участков
в с.п. Троицкое  на 2020 год 
Статья 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в районной газете «Знамя труда» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Троицкое.
 Статья 4.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования  (опубликования).

Глава сельского поселения    ___________________    И.Д. Ханиев

Приложение №2
к Решению Троицкого 

сельского совета №10/10-4
от 28 августа   2020г.

ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРОИЦКОЕ НА  2020 ГОД

Наименование доходов Всего
1 3

Собственные доходы  в т.ч. 2915,0
Налог  на доходы с физ. лиц 1965,0
Налог на имущество физ. лиц 150,0
Земельный налог 800,0
Безвозмездные перечисления 32537
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 23211,0
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету бюджетам 
муниципальных районов и городских округов на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

335,0

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

4566,0

Субсидия на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 4075,0
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (мероприятия по 
проведению общерос. голосования по одобрению внесения изменений в Конституцию РФ)

350,0

Всего доходов 35452,0

Приложение №3
к Решению Троицкого 

сельского совета №9/9-4
от «28»  августа  2020 года

 
Свод расходов

по бюджету сельского поселения Троицкое на 2020 год

НАИМЕНОВА-
НИЕ СТАТЕЙ

Код Р 01 Р 01 Р 01 Р 02 Р 05 Р 0503 Р 0502 Р 07 Р 08 Всего
Аппарат
управл.

Глава Обще-
гос.

ВУС ЖКХ ЖКХ
(совр.
гор. 
среда)

ЖКХ
(уст. 
раз. 
с.п.)

Избир.
участ-

ки

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. персона-
лу 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 - - - 11999,0 350,0 678,0 16072,0

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 
имуществом 

224 - - - - - -

Услуги по содер-
жанию имущества 

225 1648,0 - - 10939,0 350,0 150,0 13087,0

Прочие услуги 226 714,0 - - 260,0 120,0 1094,0

Расходы на оплату 
страхования иму-
щества

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 1274,0 300,0 95,0 700,0 4566,0 4075,0 163,0 11173,0

Увеличение стои-
мости основных 
средств  

310 340,0 - - 700,0 4566,0 4075,0 99,0 9780,0

Увеличение стои-
мости ГСМ 

343 534,0 - - - - - 534,0

Увеличение стои-
мости прочих мат. 
запасов 

346 400,0 95,0 64,0 559,0

Увеличение стои-
мости прочих мат. 
запасов 

349 - 300,0 - 300,0

Итого 7563,0 544,0 300,0 335,0 12699,0 4566,0 4075,0 350,0 5020,0 35452,0

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

Приложение № 4
к  Решению  Троицкого  

сельского Совета №10/10-4
от 28  августа   2020 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 8757

 в том числе:  
0104 Аппарат управления 8107
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 350
0113 Другие общегосударственные расходы 300
0200 Национальная оборона 335
0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 335
0500 ЖКХ 21340
0502 Коммунальное хозяйство 4075
0503 Благоустройство 17265
0800 Раздел 08. Культура 5020
0801 Дом культуры 5020

 Всего расходов 35452

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


