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27 декабря - День спасателя Российской Федерации 
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USD ЦБ 25.12.20 73,62 -0,27

EUR ЦБ 25.12.20 89,83 -0,26

Нефть 25.12.20 51,22 +0,10%
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26 декабря 1783 г. 237 лет назад  продемонстрирован первый в истории прыжок с пара-
шютом с высоты. Французский физик Луи Себастьян Ленорман усовершенствовал извест-
ный уже более ста лет парашют Фауста Верначио, сделав его не только более надежным, но 
и более красивым. Парашют Ленормана представлял собой жесткий конусообразный купол, 
сшитый из полотна и для уменьшения воздухопроницаемости оклеенный изнутри бумагой, 
со спускающимися от периметра стропами, которые крепились к сидению, сплетенному из 
ивовых прутьев.
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Об основах начальной военной 
подготовки играючи

АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АЛХАСТИНСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Смягчаются условия для полу-
чения гранта «Агростартап»

Начинающим сельхозпроизводителям 
будет проще получить гранты «Агростар-
тап». Необходимые для этого изменения 
внесены в государственную программу 
развития сельского хозяйства.

В частности, смягчаются требования по 
созданию рабочих мест. Теперь до 2 млн 
рублей сможет получить глава хозяйства, 
даже если он работает один, и свыше 2 
млн рублей – если привлечет еще одного, 
нового работника.

Еще одно изменение касается сельско-
хозяйственных кооперативов. Они смогут 
направлять средства гранта на покупку 
оборудования и техники.

Кроме того, к заявителям больше не 
будет применяться требование об отсут-
ствии задолженности по налогам и сбо-
рам, что также упростит для них получе-
ние грантов.

Пресс-служба Минсельхоза РИ

Учитывая  эпидемиологическую ситуа-
цию, которая сложилась в регионе за по-
следние недели, Глава РИ Махмуд-Али Ка-
лиматов внес изменения в своём Указе от 
17 марта 2020 года  «О введении режима 
повышенной готовности», направленные 
на предупреждение  ввоза и распростране-
ния короновирусной инфекций. Согласно 
данному документу отменены массовые 
мероприятия, в том числе и новогодние.

О том, как будут поздравлять друг друга 
с Новым годом жители нашего района, нам 
рассказал начальник социального отде-
ла Сунженской районной администрации 
Ибрагим Гулиев.

-Новый год пока ещё никто не отменял. 
Просто в этом году, учитывая сложившую-
ся ситуацию, праздновать его будут в дру-
гом формате.

В этом году мы его встретим в узком 
домашнем кругу за праздничным столом. 
Благодаря современным гаджетам, у нас 
есть возможность поздравить своих род-
ных, близких, друзей.

По традиции каждый населённый пункт 
установил у себя в самом центре новогод-

нюю ёлку. Учреждения культуры, образо-
вания,  магазины и т.д. украсили фасады 
своих зданий гирляндами, снежинками и 
другими украшениями, создавая новогод-
нее настроение.

Я хотел бы сказать несколько слов по по-
воду оформления.

В начале декабря Глава Сунженского 
района Магомет Дзейтов  объявил конкурс 
между учреждениями культуры на лучшее 
новогоднее праздничное оформление.  В 
настоящее время конкурсная комиссия за-
вершила осмотр учреждений, и теперь ей 
предстоит подвести итоги, т.е.выбрать са-
мое красивое оформление. Победитель по-
лучит подарок от Главы района. 

Не останутся без внимания и малоиму-
щие семьи. Представители  районной ад-
министрации  с поздравлениями и  подар-
ками  придут к ним в гости. Всего будет 
вручено 500 подарков. Безусловно, все ви-
зиты будут проходить с соблюдением всех 
норм предосторожности.

Пользуясь случаем, хочу от себя лично 
и всех сотрудников нашего отдела поздра-
вить жителей нашего района с наступаю-

щим Новым годом и пожелать им крепкого 
здоровья. 

Все мы живём надеждами и пусть они у 

нас сбудутся в 2021 году, - сказал в завер-
шении нашей беседы Ибрагим Гулиев.

Б.Гадиев

Праздник в новом формате
В одном из выпусков нашей газеты мы рассказали о новогодней программе, которую готовит творческий коллектив 
Сунженского ДК. К сожалению, ситуация с ковидом  внесла свои коррективы в празднование Нового года. 

Основной темой заседания 
стала реализация президентско-
го указа «О национальных целях 
развития Российской Федерации 
на период до 2030 года».

Открывая заседание Президент 
РФ отметил, что несмотря на то, 
что COVID-19 стал особым вы-
зовом, он не отменил повестку 
развития государства. «Мы все 
понимаем, что текущий год был 
непростым и для России, и для 
всего мира. Эпидемия корона-
вируса стала вызовом для наци-
ональных экономик, для соци-
альной сферы практически всех 
государств, серьёзным испытани-
ем для людей. Для нашей страны 
качественное, непрерывное дви-
жение вперёд имеет абсолютно 
стратегическое, принципиальное, 
жизненно важное значение. Учи-
тывая при этом всю совокупность 
демографических, геополитиче-
ских, экономических и техноло-
гических факторов, мы не можем 
себе позволить остановиться, в 
разных форматах мы постоянно 
об этом говорим, паузы в разви-

тии, как бы ни складывалась те-
кущая обстановка, не можем себе 
позволить ни на минуту», – под-
черкнул Владимир Путин в своем 
вступительном слове.

Он также акцентировал внима-
ние на необходимости общих и 
скоординированных усилий всех 
уровней власти, и в том числе ре-
гионов. «Чтобы обеспечить боль-
шую включённость субъектов 
Федерации, муниципалитетов в 
формирование общенациональ-
ных решений, Госсовет и получил 
новый конституционный статус. 
Были расширены его полномо-
чия и состав. Для выработки об-
щей позиции, для использования 
лучших практик по развитию 
экономики и социальной сферы 
в составе Госсовета созданы про-
фильные комиссии. Они будут 
действовать на постоянной ос-
нове, при этом к их работе будут 
подключаться и главы муниципа-
литетов. Таким образом, теперь 
руководители местных органов 
власти смогут напрямую ставить 
перед Госсоветом вопросы, кото-

рые наиболее остро чувствуются 
на местах», – сказал Президент 
РФ.

Как сообщил Председатель 
Правительства России Михаил 
Мишустин, по поручению Пре-
зидента Кабмином подготовлен 
Единый план, который направлен 
на достижение национальных це-
лей. «Впервые разработан такой 
объёмный стратегический доку-
мент, который свяжет в единое 
целое июльский указ, националь-
ные проекты и государственные 
программы. Считаю, что итогом 
нашей общей командной работы 
может стать одобрение Единого 
плана и обновлённых националь-
ных проектов на сегодняшнем за-
седании Совета, чтобы мы могли 
приступить к их реализации мак-
симально оперативно, буквально 
с 1 января следующего года», – 
сказал Михаил Мишустин.

Напомним, в рамках майского 
Указа Президента РФ в Ингуше-
тии реализуется 50 региональных 
проектов. Объем средств, направ-
ленных из федерального и реги-

онального бюджетов на реали-
зацию региональных проектов в 
2020 году, составляет 8 млрд 905 
млн рублей. Указанное финан-
сирование направлено на капи-
тальное строительство, создание 
условий для дополнительного 
образования, улучшение системы 

здравоохранения, экологической 
обстановки, развитие сферы куль-
туры и спорта, а также на разви-
тие малого и среднего предприни-
мательства.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ

Правительство России подготовило 
Единый план по достижению целей нацпроектов
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял участие в заседании Государственного совета и Совета при Президенте РФ по стратеги-
ческому развитию и национальным проектам, прошедшего в режиме видеоконференции под председательством Президента РФ Владими-
ра Путина.



2
26 декабря 2020 ГОДА № 35 (10304)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 декабря 2020г.     №172

г. Сунжа
«О создании и содержании в целях гражданской обороны и ликвидации 

последствий  чрезвычайных ситуаций запасов материально- технических, 
продовольственных,  медицинских и иных средств»

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 июня 2015 г. № 
171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданской обороне», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. № 379 
« О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запа-
сов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» 
Указом Главы Республики Ингушетия от 25 января 2016 г. № 12 «О внесении из-
менений в Положение об организации и ведении гражданской обороны в Респу-
блике Ингушетия, утвержденное Указом Президента Республики Ингушетия от 15 
сентября 2008 г. № 366» администрация Сунженского муниципального района по-
становляет:

 Утвердить Порядок создания и содержания в целях гражданской обороны и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств (приложение № 1).

Утвердить номенклатуру и объемы запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств Сунженского муниципального района, 
создаваемых в целях гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций (приложение № 2).

Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории Сун-
женского муниципального района, независимо от их организационно-правовой 
формы, организовать работу по созданию, накоплению и хранению запасов в целях 
обеспечения защиты персонала от чрезвычайных ситуаций и выполнения меропри-
ятий гражданской обороны в соответствии с действующим законодательством.

Признать утратившим силу Постановление администрации Сунженского муни-
ципального района № 192 от 25.05.2010 г.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Знамя труда» и разместить на 
официальном сайте администрации Сунженского муниципального района.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации    М. М. Дзейтов

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Сунженского муниципального района 
от 17 декабря 2020 г. № 172.

ПОРЯДОК
создания и содержания в целях гражданской обороны и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств

 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «О 

гражданской обороне», Постановлениями Правительства Российской Федерации 
«О накоплении хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», «О 
порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
и определяет порядок накопления, хранения и использования в целях гражданской 
обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций запасов материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных средств (далее именуются 
- Запасы).

 Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения в военное 
время, а также для оснащения территориальных нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований (далее - НАСФ) при проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ (далее - АСДНР) в случае возникновения опасности при 
ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

 Запасы материально-технических средств, включают в себя специальную и ав-
тотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, оборудование и 
другие средства, предусмотренные табелями оснащения аварийно-спасательных 
формирований и спасательных служб.

Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные, рыб-
ные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты.

Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные, дезинфициру-
ющие и перевязочные средства, индивидуальные аптечки, а также медицинские 

инструменты, приборы, аппараты, передвижное оборудование и другие изделия 
медицинского назначения.

Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и опо-
вещения, средства радиационной, химической и биологической защиты, средства 
радиационной, химической и биологической разведки и радиационного контроля, 
отдельные виды топлива, спички, табачные изделия, свечи и другие средства.

 Номенклатура и объемы запасов определяются исходя из возможного характера 
военных конфликтов на территории Российской Федерации, величины возможного 
ущерба объектам экономики и инфраструктуры, природных, экономических и иных 
особенностей территорий, условий размещения организаций, а также норм мини-
мально необходимой достаточности запасов в военное время. При определении 
номенклатуры и объемов запасов должны учитываться имеющиеся материальные 
ресурсы, накопленные для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

Номенклатура и объемы запасов для обеспечения аварийно-спасательных фор-
мирований и аварийно-спасательных служб определяются исходя из норм оснаще-
ния и потребности обеспечения их действий в соответствии с планами гражданской 
обороны.

 Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время в объемах, определяе-
мых создающими их органами и организациями, и хранятся в условиях, отвечаю-
щих установленным требованиям по обеспечению их сохранности. Не допускается 
хранение запасов с истекшим сроком годности.

Органы местного самоуправления осуществляют контроль за созданием, хране-
нием и использованием запасов.

 Допускается вместо приобретения и хранения отдельных видов запасов заклю-
чение специальных контрактов на экстренную поставку с предприятиями, базами, 
складами, имеющими эти ценности в постоянном наличии или обращении и про-
должающими работу в особый период.

Запасы средств связи и оповещения могут создаваться путем заключения спе-
циальных контрактов на их поставку с предприятиями, продолжающими работу в 
особый период.

В данном случае направление денежных средств, предназначенных для закуп-
ки запасов, на оплату согласно заключенных контрактов осуществляется после их 
фактической поставки.

Контракты подлежат согласованию с органом, специально уполномоченным на 
решение задач по гражданской обороне, задач по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Сунженского муниципального района.

 Финансирование расходов по созданию, освежению, обслуживанию, использо-
ванию и восполнению запасов, размещенных на объектах, специально предназна-
ченных для их хранения и обслуживания, осуществляется за счет средств местного 
бюджета.

Объем финансовых средств, необходимых на приобретение запасов, определяет-
ся с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а так-
же расходов, связанных с формированием, размещением, хранением, освежением и 
восполнением запасов.

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Сунженского муниципального района 
от 17 декабря 2020 г. № 172

Номенклатура и объемы запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств Сунженского муниципального рай-
она, создаваемых в целях гражданской обороны и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций
№
п/п

Наименование материаль-
ных средств

Единица
измерения

Количество Примечание

1 2 3 4 5

1. Вещевое имущество

1. Рукавицы брезентовые пар 400

2. Миски шт. 400

3. Кружки шт. 400

4. Ложки шт. 400

5. Чайники шт. 25

6. Термосы 12 или 30 л. шт. 3

7. Кипятильники наливные шт. 2

2. Материалы для проведения ремонтно-восстановительных работ

1. Пиломатериал м3 50

2. Лесоматериал м3 150

3. Цемент т. 2

4. Шифер м2 250

5. Г возди кг. 20 кг.

3. Медицинское и химическое имущество

1. Носилки санитарные шт. 20

2. Аптечка индивидуальная 
АИ-2

шт. 400

3. Индивидуальный перевя-
зочный пакет

шт. 400

4. Инженерное имущество

1. Лопаты железные шты-
ковые

шт. 50

2. Лопаты железные совковые шт. 50

3. Ломы обыкновенные шт. 20

4. Кувалды шт. 20

5. Топоры плотничьи шт. 50

6. Пилы поперечные шт. 20

7. Фонари электрические шт. 20

8. Ножницы для резки про-
волоки

шт. 5

5. Нефтепродукты

1. Бензин АИ-92 т. 10

2. Дизельное топливо т. 10

6. Средства защиты

1. Респираторы универсаль-
ные РПГ-61; РУ-60-МГ; 
РУ-МА; РПГ-67-А

шт. 500

7. Продовольствие

1. Мука ржаная т. 2

2. Мука пшеничная 1с т. 3

3. Крупа разная т. 0.5

4. Макаронные изделия т. 0.5

5. Молокопродукты т. 0.8

6. Мясо и мясопродукты или 
консервы мясные

т. 0.4

7. Рыба и рыбопродукты т. 0.4

8. Консервы овощные т. 0.3

9. Масло коровье т. 0.3

10. Сахар т. 0.5

11. Соль т. 0.2

12. Чай т. 0.05

АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
№ 18/1-4     от 18.12.2020г.

«О внесении изменений в бюджет Сунженского муниципального района на 2020 год и 
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 Рос-
сийской 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 413736,6тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 419114,2тыс. 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. рублей;
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. рублей;
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 241481,8,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 – 
155159,0тыс. 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 территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, в 2020 году в сумме – 1707,0тыс. рублей, в 2021 году в 
сумме – 1524,7тыс. рублей, в 2022 году в сумме – 1624,1тыс. рублей и их распределение по адми-
нистрациям 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 по-
становлению;

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

6) Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских 
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 сбалансирован-
ности бюджетов в 2020 году в сумме – 1000,0 тыс. рублей и их распределение по администрациям 
сельских поселений согласно   приложению 13 к настоящему постановлению.

3) приложение 3 изложить в следующей редакции:

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

вания).

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов
_______________М. Евлоев 

Глава
Сунженского муниципального
района
________________ М. Дзейтов

Приложения к данному Решению читайте на официальном сайте Сунженского Райсо-
вета: www. sunja.su.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

18 декабря 2020 г. зал заседаний Сунженского районного Совета депутатов 
 

Председательствовал: Х. Албаков – заместитель председателя Сунженского районного Со-
вета депутатов, председатель комиссии (рабочей группы).

Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии (рабочей группы): Х. Албакова – управляющий делами 

Сунженского районного Совета депутатов.
Секретарь комиссии (рабочей группы): А. Темирханов – помощник председателя Сунженско-

го районного Совета депутатов.
Члены комиссии (рабочей группы): 
Г. Куркиев – начальник контрольно-ревизионного отдела;
Г. Тангиев – главный специалист контрольно-ревизионного отдела;
М. Черкиева – начальник бюджетного отдела Сунженского финансового управления, член ра-

бочей группы (по согласованию) 
Также присутствовали: депутаты Сунженского района, работники Сунженского районного 

Совета депутатов и местной администрации, представители муниципальных учреждений Сун-
женского муниципального района, политических партий. Всего 27 участников.  

Участники: 27 чел.
Повестка дня: 
Обсуждение проекта бюджета Сунженского муниципального района на 2021 год и на плано-

вый период 2022 и 2023 годов.
СЛУШАЛИ: Речь Х.Х. Албакова. О проекте бюджета Сунженского муниципального района 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Х.Х. Албаков – На публичные слушания сегодня вынесен вопрос о рассмотрении и обсужде-

нии проекта бюджета Сунженского муниципального района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов. Для выступления по проекту бюджета сегодня приглашены в качестве экспер-
тов М. Черкиева, начальник бюджетного отдела финансового управления Сунженского муници-
пального района, Г. Куркиев начальник контрольно-ревизионного отдела Сунженского районного 
Совета депутатов.

Инициатором проведения публичных слушаний является Сунженский районный Совет депу-
татов.

Предлагаю присутствующим в процессе   выразить свое мнение по вопросу публичных 
слушаний. Принимаются также письменные предложения и рекомендации. Слово для доклада 
предоставляется М. Черкиевой.

М. Черкиева: 
Основные характеристики проекта районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023  годов
1. Общий объем прогнозируемых доходов районного бюджета запланирован в объеме 

273764,3 тыс. рублей, в том числе:
     -собственные доходы бюджета – 108631,1 тыс. рублей или 39,7 % от общего   объема до-

ходов бюджета.
-дотации из республиканского бюджета – 122473,4 тыс. рублей; или 44,7 % от общего объема 

доходов бюджета)
-целевые межбюджетные трансферты (субсидии, субвенции) – 42659,8 тыс. рублей.  или 15,6 

% от общего объема доходов бюджета.
Объем дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на 2021 год (122473,4 

т.р.) по сравнению с плановыми показателями на 2020 года (127125,1т.р.)   уменьшился  на 4651,7 
т.р.

Субвенция на исполнение полномочий по расчету дотаций бюджетам сельских поселений уве-
личилась на 1459,0 т. р. (2020г.-28474,9,0 т.р. – 2021г. 29933,9 т.р.)

Как следует из вышеуказанного  в общем  наблюдается сокращения   объема помощи из респу-
бликанского бюджета   оказываемую районному бюджету  на 3192,7 тыс. руб. 

2. Формирование расходной части районного бюджета осуществлялось на основании уточ-
ненных показателей бюджета 2021  года, с учетом сохранения на уровне 2020 года  расходов на 
заработную плату для   реализации мероприятий, обозначенных в майских указах Президента 
России от 7 мая 2012 года № 597 и  повышением уровня МРОТ с 1 января 2020 года до уровня 
12392 руб., а также с планируемым увеличением  на 3%  заработной платы работников бюджет-
ной сферы, не отнесенных к категории  получающих среднюю заработную плату  в соответствии 
с майскими указами.

Общий объем расходов бюджета на 2021 год сформирован в объеме 273764,3 тыс. рублей, 
в том числе доля расходов, направленных на финансирование социального блока, т.е. разделов: 
«образование», «культура»,  «физкультура и спорт» и «социальная политика» в общем объеме 
расходов районного бюджета составила 31,8 %  или абсолютном выражении 87114,5 тыс. рублей. 

Наибольший размер в расходной части районного бюджета составляют межбюджетные транс-
ферты передаваемые бюджетам поселений -129568,4 тыс. руб или 47,3% от общей суммы расхо-
дов бюджета. Из них дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности составляет-127955,0 
тыс.руб. и субвенция на ВУСы -1613,4 тыс.руб.

При составление прогноза бюджета текущие  расходы на содержание всех учреждения района 
в связи с ограниченностью средств бюджета запланированы на уровне 2020 года.

В условиях ограниченности средств бюджета для осуществления всех задач, стоящих перед 
Администрацией Сунженского муниципального района ключевой задачей является наращивание 
поступления собственных доходов бюджета, оптимизация расходов.

Здесь следует акцентировать внимание на наращивание налогового потенциала, и сохранение 
в первую очередь устойчивого ежегодного прироста налоговых и неналоговых поступлений в 
бюджет.

Представленный проект предусматривает в полном объеме ассигнования на осуществление 
выплат заработной платы работникам бюджетной сферы, с учетом необходимого повышения 
оплаты труда отдельный категорий работников бюджетной сферы и иных выплат социального 
характера

Председательствующий – есть вопросы к докладчику? 
Слово предоставляется главе сельского поселения Алкун А. Евлоеву.
А. Евлоев: у меня возник вопрос, почему мы принимаем бездефицитный бюджет района? Я 

принимаю участие в голосовании по бюджету на очередной год уже третий раз, и мы все время 
принимаем бездефицитный бюджет, а по факту у нас дефицит. Я консультировался с представите-
лями Минфина РИ, которые рекомендуют принимать дефицитный бюджет, для целей предостав-

ления соответствующего финансирования с республиканского бюджета.
М. Черкиева: нам и так урезают бюджет в связи с тяжелой обстановкой в республике, да и в 

целом в России хоть мы и принимаем бездефицитный бюджет, мы направляем систематически 
письма в Минфин РИ с просьбой до финансирования, но пока возможности для этого у них нет. 
И в соответствии с законодательством есть ограничения по дефицитному бюджету, там есть огра-
ничения и мы должны их соблюдать. 

А. Евлоев: И все же я считаю, что мы должны принять дефицитный бюджет.
Председательствующий - Слово для доклада предоставляется Г. Куркиеву.
Г. Куркиев: В проекте бюджета Сунженского муниципального района не выявлены коррупцио-

генные факторы при проведении антикоррупционной экспертизы. Проект бюджета соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Председательствующий – есть вопросы к докладчику? Нет вопросов.
Председательствующий - предлагаю выразить свое мнение по вопросу публичных слушаний.
ВЫСТУПИЛИ: 
Албаков Х. – с учетом замечаний и предложений по проекту бюджета, считаю целесообраз-

ным принять его за основу. 
Евлоев М. - Данная процедура волеизъявления граждан проведена в соответствии с действую-

щим законодательством и учитывает мнение жителей Сунженского муниципального района. Все 
мы имели возможность выразить свое мнение, предложения и замечания.

Албакова Х. - в связи с тем, что большинство участников публичных слушаний за настоящий 
проект по бюджету, считаю целесообразным принять его за основу. Замечания и предложения 
будут доведены до депутатского корпуса.

Председательствующий - Вопрос, вынесенный на публичные слушания, обсужден. На основа-
нии вышеизложенного, участники публичных слушаний 

 РЕШИЛИ:
1. Внести на заседание Сунженского районного Совета депутатов проект бюджета Сунженско-

го муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов без изменений, 
довести до депутатов Сунженского районного Совета депутатов поступившие замечания и пред-
ложения.

2. На основании настоящего протокола секретарю составить заключение о результатах пу-
бличных слушаний. 

 
Председатель комиссии (рабочей группы)    Албаков Х.Х.  __________2020 г.

Секретарь       Темирханов А.М-Б.  __________2020 г.
________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СУН-

ЖЕНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА 
БЮДЖЕТА СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ» 
18 декабря 2020 г.     г. Сунжа

Инициатор публичных слушаний: Сунженский районный Совет депутатов

Дата, время, место проведения публичных слушаний: 18.12.2020 г. в 15:00, по адресу: Респу-
блика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Ленина, 40 (3 этаж, в зале заседаний Сунженского районного 
Совета депутатов)

Публичные слушания назначены: решением Сунженского районного Совета депутатов от 25 
ноября 2020 г. № 16/1-4 «Об утверждении проекта бюджета Сунженского муниципального района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и назначении публичных слушаний по 
данному проекту»

Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта бюджета Сунженского муниципального 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Сведения об опубликовании и обнародовании информации о публичных слушаниях: реше-
ние Сунженского районного Совета депутатов от  25 ноября 2020 г. № 16/1-4 «Об утверждении 
проекта бюджета Сунженского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» и назначении публичных слушаний по данному проекту» содержащее сам про-
ект бюджета, информацию о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, способах 
внесения предложений и замечаний, опубликовано (обнародовано) 28.11.2020 г. на официальном 
сайте Сунженского районного Совета депутатов www. sunja.su и в районной газете «Знамя труда» 
за N 31.

Замечания и предложения по проекту бюджета принимались в течение 7 дней со дня опу-
бликования решения о проведении публичных слушаний по адресу: Республика Ингушетия, г. 
Сунжа, ул. Ленина, 40 (на 3-м этаже в здании МЧС) с 9.00 до 17.00, а также по адресу электронной 
почты s_raysovet@mail.ru,  кроме субботы и воскресенья.

Замечания и предложения не поступили до дня проведения публичных слушаний. 
Присутствовали: депутаты Сунженского района, работники Сунженского районного Совета 

депутатов и местной администрации, представители муниципальных учреждений Сунженского 
муниципального района, политических партий. Всего 27 участников. 

Уполномоченное должностное лицо по проведению публичных слушаний: Х.Х. Албаков –  
заместитель председателя Сунженского районного Совета депутатов – председатель комиссии 
(рабочей группы).  

Ход обсуждения проекта решения о бюджете Сунженского муниципального района на 
2021 и плановый период 2022-2023 годов на публичных слушаниях:

Проект правового акта 
или вопросы, вынесен-

ные на обсуждение

Предложения и рекомендации экспертов и участ-
ников

Предложения, реко-
мендации внесены

(поддержаны)

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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Обсуждение проекта бюд-
жета Сунженского муни-
ципального района на 2021 
год и на плановый период 
2022-2023 годов»

Проект бюджета Сунженского муниципального района 
составлен в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации. Далее зачитывает доклад. Прошу 
вас принять проект бюджета без изменений.

М. Черкиева, началь-
ник бюджетного отдела 
финансового управле-
ния Сунженского му-
ниципального района.

У меня возник вопрос, почему мы принимаем бездефи-
цитный бюджет района? Я принимаю участие в голосо-
вании по бюджету на очередной год уже третий раз, и мы 
все время принимаем бездефицитный бюджет, а по факту 
у нас дефицит. Я консультировался с представителями 
Минфина РИ, которые рекомендуют принимать дефи-
цитный бюджет, для целей предоставления соответству-
ющего финансирования с республиканского бюджета.

А. Евлоев, глава 
сельского поселения 
Алкун, депутат Сун-
женского районного 
Совета депутатов.

Нам и так урезают бюджет в связи с тяжелой обстановки 
в республике, да и в целом в России хоть мы принимаем 
бездефицитный бюджет, мы направляем систематически 
письма в Минфин РИ с просьбой допфинансирования. И 
в соответствии с законодательством есть ограничения по 
дефицитному бюджету, там есть ограничения и мы долж-
ны их соблюдать. 

М. Черкиева, началь-
ник бюджетного отдела 
финансового управле-
ния Сунженского му-
ниципального района.

И все же я считаю, что мы должны принять дефицитный 
бюджет.

А. Евлоев, глава 
сельского поселения 
Алкун, депутат Сун-
женского районного 
Совета депутатов.

В проекте бюджета Сунженского муниципального рай-
она не выявлены коррупциогенные факторы при прове-
дении антикоррупционной экспертизы. Проект бюджета 
соответствует законодательству Российской Федерации.

Г. Куркиев – началь-
ник контрольно – реви-
зионного отдела Сун-
женского районного 
Совета депутатов 

В связи с тем, что большинство участников публичных 
слушаний за настоящий проект по бюджету, считаю це-
лесообразным принять его за основу. Замечания и пред-
ложения будут доведены до депутатского корпуса.

Х. Албаков – заме-
ститель председателя 
Сунженского районно-
го Совета депутатов

По результатам обсуждения проекта бюджета Сунженского муниципального района на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов принято следующее решение:

1. Признать публичные слушания по проекту решения о бюджете Сунженского муници-
пального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов состоявшимися.

2. Рекомендовать внести проект бюджета Сунженского муниципального района на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов на рассмотрение Сунженского районного Совета 
депутатов с учетом замечаний и предложений.

Председатель комиссии (рабочей группы)   ______________ Х. Албаков

Заместитель председателя 
комиссии (рабочей группы)                           _______________ Х. Албакова
  

Секретарь комиссии (рабочей группы)      _______________ А. Темирханов

Член комиссии (рабочей группы)                ________________Г. Тангиев
 
Член комиссии (рабочей группы)                ________________М.Черкиева

Член комиссии (рабочей группы)                ________________Г. Куркиев

РЕШЕНИЕ
№1/1-26                                              21.12.2020 г.

«О внесении изменений в Постановление Алхастинского сельского совета  от 
02.09.2020г. №13  «О внесении изменений в бюджет сельского поселения Алхасты на 2020 

год»

В связи с внесением изменений в Решение Сунженского райсовета за №17/1-4 от 15.12.2020г. 
«О внесении изменений в бюджет Сунженского района», Уведомления Сунженского районного 
финансового управления №71 от 16.12.2020г. и в соответствии с бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации Алхастинский  сельский  совет РЕШИЛ:

Внести в Постановление Алхастинского сельского совета от 02.09.2020г. №13 «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 23747,1 

т.р. и по доходам в сумме 23741,1 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 сбалансированности  бюджета (Выборы)      

 - 150,0 тыс.руб. 
 1.6. Дотация на выравнивание  уровня бюджетной обеспеченности                                     

 - 12912,0 тыс.руб.  
 1.7. Субвенция на осуществление полномочий по первичному
 воинскому учету, где отсутствуют военные комиссариаты                      

 - 332,0 тыс.руб.
1.8. Субсидия на поддержку отрасли культуры                                        

  - 6396,0 тыс.руб.
1.9. Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы     

 - 405,0 тыс.руб.
1.10. Субсидия на формирование современной  городской среды            

 - 3459,1 тыс.руб.
Утвердить дефицит бюджета с.п.Алхасты в сумме 6,0 тыс.руб.
Источником финансирования дефицита бюджета на 2020г. являются остатки средств 
на счетах местного бюджета в сумме 6,0 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 Решение в  газете «Знамя труда»
 Статья 4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель сельского Совета           ________________            К.М. Белхороев 

Приложение №1 
к Решению Алхастинского
сельского совета №1/1-26

от 21.12.2020 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 Россий-
ской Федерации, за  исключением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве  индивидуальных предпри-
нимателей, 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 Россий-
ской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариу-
сов и других лиц, занимающихся частной практикой.

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

900 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.

900 20201001100000151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание  бюджетной обе-
спеченности

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 воинско-
го 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 про-
центов 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 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 Рос-
сийской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции 

902 11302010010000130 Сборы за выдачу федеральным органом исполнительной власти лицен-
зий на осуществление видов деятельности, связанных с производством 
и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции

902 11402030050000410 Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, 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 Решению Алхастинского 
сельского совета №1/1-26

от 21.12.2020 г.

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-технической базы 405,0

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 12912,0

Субвенция на осуществления полномочий по первичному воинскому учету, 
где отсутствуют военные комиссариаты

332,0

Субсидия на поддержку отрасли культуры 6396,0

Субсидия на формирование современной городской среды 3459,1

Всего доходов 23747,1

Приложение №3
к Решению Алхастинского 
сельского совета №1/1-26

от «21»        12        2020    года

Свод расходов
по бюджету сельского поселения Алхасты на 2020 год

НАИМЕ-
НОВА-
НИЕ 
СТАТЕЙ

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

Ап. 
управл

Гла-
ва

Об
ще-
гос.

Выбо-
ры

ВУС ЖКХ ДК  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Оплата 
труда и 
начисле-
ния на 
оплату 
труда

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

Заработ-
ная плата

211 1170,0 311,0   172,0  3427,0 5080,0

Соц.
пособия и 
компенса-
ции персо-
налу (ЛН 
3 дня)

266        0,0

Начис-
ления на 
оплату 
труда

213 353,0 94,0   52,0  1035,0 1534,0

Приоб-
ретение 
услуг 

220 1136,0 0,0 0,0 150,0 0,0 2722, 0 755,0 4763,0

Услуги 
связи 

221 42,0      24,0 66,0

Транс-
портные 
услуги

222 0,0     0,0 13,0 13,0

Комму-
нальные 
услуги

223 198,0     300, 0 380,0 878,0

Арендная 
плата  за 
пользова-
ние иму-
ществом

224 80,0       80,0

Услуги 
по со-
держанию 
имуще-
ства

225 204,0   150,0  2355, 0 60,0 2769,0

Прочие 
услуги

226 612,0     67, 0 278,0 957,0

Автостра-
хование

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

Посту-
пление 
не фи-
нансовых 
активов 

300 979,0  120, 
0

 108,0 3519, 1 7339,0 12065,1

Увели-
чение 
стоимости 
основных 
средств  

310 755,0     3459, 1 7051,0 11265,1

Увели-
чение 
стоимости 
немате-
риальных 
активов

320        0,0

Увели-
чение 
стоимости 
матери-
альных 
запасов

343 108,0    93,0 0,0 0,0 201,0

Увели-
чение 
стоимости 
матери-
альных 
запасов

346 116,0    15,0 60,0 88,0 279,0

Увели-
чение 
стоимости 
матери-
альных 
запасов

349   120, 
0

   200,0 320,0

Итого  3913,0 405,0 120, 
0

150,0 332,0 6241, 1 12586,0 23697,1

Приложение № 4
к Решению 

Алхастинского сельского совета №1/1-26 
от 21.12.2020года

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

ции

Раздел Под-
раздел 

Наименование раздела 2020 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 4438,0

 в том числе:  

0104 Аппарат управления 3913,0

0104 Глава администрации 405,0

0113 Другие общегосударственные расходы  120,0

0701 Выборы 150,0

0200 Национальная оборона 332,0

0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 332,0

0503 ЖКХ 6241,1

0503 Благоустройство 5991,1

0800 Раздел 08. Культура 12586,0

0801 Дом культуры 12586,0

 Всего расходов 23747,1

Приложение №5
к Решению Алхастинского
сельского Совета № 1/1-26

от 21.12.2020 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      23747,1

 Аппарат управления  01 04 0020400   3913,0

       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   300 979,0

  902 01 04 1010210020 244 310 755,0

  902 01 04 1010210020 244 343 108,0

  902 01 04 1010210020 244 346 116,0

 Мероприяти по прове-
дению 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 0,0

   01 13 1010410030 244 349 120,0

II Национальная оборона 902 02     332,0

       210 224,0

 Содержание полномочий 
по первинскому воинско-
му 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

       300 108,0

  902 02 03 1010351180 244 310 0,0

  902 02 03 1010351180 244 343 93,0

  902 02 03 1010351180 244 346 15,0

III ЖКХ 902 05     6241,1

 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 2145,0

  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     12586,0

       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 244 300 538,0

  902 08 01 0310111250 244 310 250,0

  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-техниче-
ской базы

902 08 01 03101R4670 244 310 405,0

АЛХАСТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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В конкурсе принимали участие 
школьники 7-8 классов. Хоть в 
нашем представлении и укорени-
лось твердо, что защищать роди-
ну дело сугубо мужское, в каждой 
из соревновавшихся команд было 
по несколько представительниц 
прекрасной половины. И в ходе 
конкурса они доказали, что без 
них, если, не дай Аллах, случится 

война, ну, никак.
Конкурс состоял из нескольких 

соревновательных дисциплин. 
Среди них: строевая подготовка, 
разборка и сборка автомата,  ока-
зание первой медицинской по-
мощи, метание дротиков на точ-
ность и т.д.

Комиссию, которой предстояло 
оценить мастерство ребят, воз-

главил начальник социального 
отдела Сунженской районной 
администрации Ибрагим Гулиев. 
Среди его помощников был в том 
числе и представитель службы, 
для которой отбор и подготовка 
защитников родины прямая обя-
занность – сотрудник Сунженско-
го военного комиссариата. Перед 
членами жюри стояла непростая 

задача. Все команды были по-
своему хороши. Кому-то хорошо 
далась строевая подготовка и ис-
полнение строевой песни, кому-
то точное попадание в мишень 
дротиками, а уж как впечатляло, 
когда за считанные секунды хруп-
кие семиклассницы мастерски 
справлялись с разборкой и сбор-
кой АКМ!

По словам инициаторов проек-
та, конкурс проводился с целью 
формирования и пропаганды па-
триотических и духовно-нрав-

ственных ценностей в молодеж-
ной среде. 

Как отметил Исмаил Расумов, 
мы постоянно находимся в поиске 
современных форм духовно-нрав-
ственного, гражданского и воен-
но-патриотического воспитания 
школьников. Дети любят, чтобы 
все проходило в игровой форме. 
Вот мы и решили совместить для 
ребят полезное с приятным.

А. АЛИХАНОВ

Об основах начальной военной 
подготовки играючи
В СОШ №5 города Сунжи прошел военно-патриотический конкурс среди учащихся средних классов, которому организаторы дали назва-
ние: «Есть такая профессия родину защищать». Идея провести соревнования по основам начальной военной подготовки  принадлежала 
местному педагогу по ОБЖ Исмаилу Расумову. 

 ВИДЫ И СРОКИ ПОДКОРМКИ ОЗИМЫХ 
КУЛЬТУР

 При раннем начале вегетации развитие озимых прохо-
дит в условиях прохладной погоды, короткого светового 
дня и низкого пребывания солнца над горизонтом. При 
таких обстоятельствах в процессе фотосинтеза не обра-
зуется необходимое количество полезных веществ, рост 
новых листьев протекает с небольшой скоростью, поэто-
му зерновые культуры необходимо обеспечить основными 
элементами питания - азотом, магнием, калием, фосфором 
и микроэлементами. Поскольку зимой значительная часть 
полезных веществ вымывается в глубокие слои земли, 
внесение удобрений выполняется в несколько приемов в 
течение всего периода вегетации.

 Первой процедурой, выполняемой ранней весной, явля-
ется регенеративные прикормки озимой пшеницы легко-
доступными формами азотных удобрений. Для этого чаще 
всего используют аммиачную селитру, которая считается 
наиболее безопасным вариантом прикормки. Норму рас-
хода определяют исходя из состояния посевов и времени 
начала вегетации. На поля с хорошо развитыми побега-
ми на 2 - 3 этапе органогенеза вносят 30% (N30) полной 

нормы азота в действующем веществе. Это способствует 
формированию мощных стеблей, их росту в высоту, повы-
шает раскущения и густоту стояния до 600 - 700 растений 
на одном квадратном метре. Если после зимы часть по-
севов вымерзла, норму внесения азота определяют исходя 
из степени сжижения.

 Вторая подкормка происходит на четвертом этапе ор-
ганогенеза, когда озимая пшеница находится в фазе вы-
хода растений в трубку. Оптимальная доза определяется 
по первому внесению и листовой диагностике и должна 
составлять не менее 50% (N60 - 90) от общей нормы азота.

Третья подпитка заключается во внесении остальных 
удобрений (N30 - 60). Она выполняется в период от начала 
колошения до полного налива зерна. В это время увеличи-
вается активная деятельность верхних листьев, повыша-
ется эффективность фотосинтеза, увеличивается вес 1000 
зерен.

При ранних сроках вегетации озимого ячменя в первую 
очередь следует уделить внимание участкам, на которых 
посевы находятся в ослабленном сжиженном состоянии. 
Если их плотность менее 300 растений на квадратный 
метр, выполняется пересел культуры. При удовлетвори-

тельном состоянии и достаточной плотности растений 
осуществляют дифференцированный уход за посевами. 
Учитывая влияние азота на урожай и качество зерна, при 
выращивании ячменя на дерново-подзолистых, серых и 
суглинистых почвах рекомендуется вносить 90 - 100 кг/га 
азотных удобрений в три приема.

Первое внесение выполняется ранней весной, при этом 
доля, вносимого азота устанавливается из расчета 30 кг/
га. Необходимо помнить, что превышение нормы может 
привести к полеганию посевов.

Второе внесение способствует активизации морфологи-
ческих процессов и проводится в период выхода в трубку. 
Оптимальная доля составляет 50% от общей нормы.

Третью обработку выполняют в фазе колошения. Она 
необходима для лучшего формирования и развития зерен, 
при этом вносят остальные удобрения.

И.М. Цечоев,
госинспектор отдела надзора за качеством зерна, 
продуктов его переработки и семенного контроля 

Управления Россельхознадзора 
по Республике Ингушетия 

ПОДКОРМКА ОЗИМЫХ КУЛЬТУР
Минеральные удобрения являются одним из главных факторов, влияющих на урожайность озимых зерновых культур - пшени-
цы, ячменя, ржи и рапса. Растения часто имеют разную степень повреждений в результате воздействия неблагоприятных осенних 
и зимних погодных условий. Поэтому для сохранения и улучшения качества почв, получения высоких и стабильных урожаев не-
обходимо проводить диагностику полей после зимы с целью определения состояния посевов. Каждый агроном владеет методикой 
проведения такой оценки. Это позволит рассчитать потребность озимых в азотных удобрениях, правильно провести ранневесен-
нюю подкормку и максимально увеличить её эффективность.

УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!
С 1 января 2021 рода система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) не применяется (Федеральный закон от 29.06.2012 № 97-ФЗ).
Для применения в 2021 году упрощенной системы налогообложения (УСП) необходимо до 31 декабря2020 года подать в налоговый орган уведомление о переходе на УСН.
Для применения с января 2021 года патентной системы налогообложения (ПСН) индивидуальным предпринимателям необходимо до 31 декабря 2020 года подать в налоговый 

орган заявление о выдаче патента.
Организации и индивидуальные предприниматели, не перешедшие с 01.01.2021 с ЕНВД на иные специальные налоговые режимы, будут автоматически с указанной даты сняты с 

учета в качестве налогоплательщиков ЕНВД и переведены на общий режим налогообложения.
Подробности можно узнать на сайте ФНС России (гиперссылка https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/envd2020/).
Подобрать подходящий режим налогообложения можно с помощью сервиса, размещенного на сайте ФНС России (гиперссылка на https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/).


