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9 февраля - День гражданской авиации России
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9 февраля 1897 г. 123 года назад стартовала первая полная перепись населения Россий-
ской Империи. Учет населения возник в глубокой древности в связи с налоговой и военной 
деятельностью государств и задачами их административного устройства. 

Учет населения на Руси ведется со времен татаро-монгольского ига для обложения да-
нью — первая перепись населения с фискальными целями была проведена в 1245 году. В 
15-16 веках велись писцовые книги для учета населения.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

2 стр.
СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Уважаемые получатели пособия по уходу за ребенком 
до 1,5 лет, напоминаем вам, что отделами социальной 
защиты населения Республики Ингушетия проводится 
перерегистрация получателей данного пособия.
Необходимость перерегистрации вызвана тем, что с 

2017 года социальные выплаты осуществляются ис-
ключительно на банковские карты платёжной системы 
«Мир». Для перерегистрации вам необходимо явиться в 
отдел социальной защиты населения по месту житель-
ства со следующими документами: Необходимость пе-
ререгистрации вызвана тем, что с 2017 года социальные 
выплаты осуществляются исключительно на банковские 
карты платежной системы «Мир».
Для перерегистрации вам необходимо явиться в отдел 

социальной защиты населения по месту жительства со 
следующими документами:
- паспорт (оригинал);
- свидетельство о рождении ребенка (оригинал);
- СНИЛСы на получателя и ребенка;
- реквизиты банковского счета любой кредитной орга-

низации.
Время, отведенное на перерегистрацию, ограничено - 

до 1 марта 2020 года.
Надеемся, что получатели указанного пособия обяза-

тельно явятся с необходимыми документами и помогут 
нам своевременно провести перерегистрацию.

Министерство труда Ингушетии

7 стр. 8 стр.
Обязательное медицинское 

страхование в вопросах и ответах
Ни пяди родной 
земли

Однако, все понимают, что 
нужно быть готовыми к любому 
повороту событий. Осознавая 
это, в нашем районе и в других 
уголках республики начаты пре-
вентивные профилактические и 
разъяснительные акции в контек-
сте обозначенной проблемы.

Вчера, администрацией Сун-
женского района было проведено 
мероприятие по информирова-
нию граждан о мерах предосто-
рожности для предотвращения 

заражения вирусом. В рамках 
акции, жителям района розданы 
памятки и информационные бу-
клеты.

Кроме того, сотрудники со-
циального отдела районной 
администрации разъяснили 
гражданам рекомендации по 
профилактике, диагностике и 
лечению нового коронавируса, 
опубликованные минздравом 
РФ, рассказали о первых симпто-
мах болезни и привели список 

лекарственных препаратов по 
профилактике и лечению заболе-
вания.

Коронавирусы — это семей-
ство вирусов, которые преиму-
щественно поражают животных, 
но в некоторых случаях могут 
передаваться человеку. Обычно 
заболевания, вызванные коро-
навирусами, протекают в лёгкой 
форме, не вызывая тяжёлой сим-
птоматики.

СОБИНФ.

Открывая встречу, Магомет 
Мовлиевич представил участни-
кам совещания назначенного на 
должность начальника управле-
ния ФСБ России по Ингушетии в 
Сунженском районе Микаила Бу-
ружева, который призвал собрав-
шихся к взаимодействию с ведом-
ством в области противодействия 
терроризму и экстремизму и про-
филактики негативных проявле-
ний в молодежной среде.

В ходе мероприятия обсудили 
вопросы, касающиеся регистра-
ции религиозных общин сельских 
поселений, антитеррористиче-
ской защищенности объектов 
культурного и религиозного на-
значения, а также организации и 
проведения памятных мероприя-
тий, приуроченных к трагической 
дате в истории ингушского наро-
да – 23 февраля 1944 года.

Руководитель Миннаца Ингу-

шетии Руслан Волков рассказал 
о том, как юридически будет про-
ходить регистрация религиоз-
ных общин, и о предстоящих в 
текущем месяце мероприятиях, 
посвященных 76-летию со дня 
депортации ингушского народа в 
Среднюю Азию и Казахстан.

Магомет Мовлиевич, обраща-
ясь к присутствующим, подчер-
кнул колоссальную значимость 
взаимодействия всех слоев обще-
ства в деле сохранения мира и 
стабильности, а также дальней-
шего развития республики. 

«Только консолидировав наши 

усилия, единой командой мы смо-
жем добиться лучшего будущего 
и передать последующим поко-
лениям стабильный и динамично 
развивающийся регион», - отме-
тил он.

СОБИНФ.

Магомет Дзейтов: «Только объединив усилия, мы 
добьемся мира и стабильности в регионе»
В администрации Сунженского района прошла встреча с представителями духовенства Сунженского района, имамами мечетей и их по-
мощниками. В совещании приняли участие министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Рус-
лан Волков, его заместитель Гелани Паров, а также главы сельских поселений района. Вел мероприятие глава района Магомет Дзейтов.

Риск распространения коронавируса: предупрежден – значит вооружен
Из-за вспыхнувшей в Китае эпидемии короновируса мир застыл в 
тревожном ожидании. Чего ждать от новой болезни, удастся ли китай-
скому правительству победить вирус, превратиться эпидемия в панде-
мию? Вопросов больше чем ответов.
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СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 7/1-4  от 04.02.2020г.

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

В соответствии с Бюджетнымкодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» ина основании Устава муниципального образования «Сунженский 
район»Республики Ингушетия Сунженский районный Советдепутатовпостановил:

1. Внести в постановление Сунженского районного Совета депутатовот 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 268356,5тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 273734,1тыс. 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.»;

1) статью 9 изложить в следующей редакции: 

«Статья 9.

Утвердить в составе расходов бюджета района на 2020 год «Межбюджетные трансферты» в 
объеме 130753,2тыс. 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 – 
129259,0тыс. 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 – 1494,2тыс. 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) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
от 04.02.2020г. № 7/1-4

АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД

Код 
гла-
вы

Код Наименование

182 Управление Федеральной налоговой службы России по 
Республике Ингушетия

182 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102040010000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в со-
ответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог
182 10601030050000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах межселенных территорий

182 10606033050000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах межселенных террито-
рий

182 10803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым и судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного суда Российской Федерации).

182 10901030050000110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов

182 10904050000000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года).

182 10907050000000110 Прочие местные налоги и сборы
182 11103050050000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных креди-

тов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных 
районов

182 11603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 
1192 , пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,1261, 128, 
129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 1352  Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 11603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

182 11606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения 

163 Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Ингушетия

163 11101050050000120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муници-
пальным районам.

163 11105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления муниципальных райо-
нов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

178 Управление Республики Ингушетия по охране, контролю 
и регулированию использования объектов животного мира 
и среды обитания.

178 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов.

178 11625030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об охране и использовании жи-
вотного мира

188 Министерство внутренних дел Республики Ингушетия
188 10807140010000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 

транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспорт-
ные средства, регистрационных знаков, водительских удосто-
верений

188 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных ранов.

188 11621050050000140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

192 Федеральная миграционная служба по Республике Ингу-
шетия

192 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов.

321 Федеральная служба государственной регистрации, када-
стра и картографии

321 11610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действующих в 2019 году 
( доходы бюджетов муниципальных районов за исключением  
доходов,  направляем на формирование муниципального до-
рожного  фонда, а также иных  платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности.)

902 Администрация сельского поселения Троицкое

902 1 11 05013 05 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

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

902 1 13 01995 10 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов сельских поселений

902 1 14 02050 10 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

902 Администрация сельского поселения Нестеровское

902 1 11 05013 05 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

902 11301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов поселений

902 11402050100000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

902 Администрация сельского поселения Алхасты.

902 11105013050000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

902 11301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов поселений

902 1 14 02050 10 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

902 Администрация сельского поселения Галашки

902 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

902 1 13 01995 10 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов поселений

902 1 14 02050 10 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

902 Администрация сельского поселения Мужичи

902 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

902 1 14 02050 10 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

902 Администрация сельского поселения Алкун

902 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

902 Администрация сельского поселения Берд-Юрт.

902 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

902 Администрация сельского поселения Аршты.

902 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

902 1 14 02050 10 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

902 Администрация сельского поселения Чемульги.

902 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

902 1 14 02050 10 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

902 Администрация Сунженского района

902 10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

902 10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламных конструкций.

902 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

902 11105025050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов ( за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

317 11202102020000120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на правопользования 
участками недр местного значения

902 11404050050000420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности муниципальных районов

902 11105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления муниципальных райо-
нов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

902 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-
онов

317 Комитет Республики Ингушетия по экологии и природных 
ресурсов.

317 11625010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о недрах

317 11202102020000120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на правопользования 
участками недр местного значения

900 ГУ Сунженское районное финансовое управление

900 20215001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  
бюджетной обеспеченности

900 20235118050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

900 20230027050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

900 20229999050000151 Прочие  субсидии бюджетам муниципальных районов

900 20239999050000151 Прочие  субвенции бюджетам муниципальных районов

900 20209024050000151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-
ных районов от бюджетов субъектов Российской Федерации

900 20225519050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры

900 20225555050001151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
гос программ субъектов РФ и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

900 20235260050001151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей 
в семью

900 20239999050002151 Прочие субвенции

900 20249999050002151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

900 20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ

900 20220077050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

900 1 13 01995 05 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов муниципальных районов

                                                                                                                                             »;
1) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
от 04.02.2020г. № 7/1-4

ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА  СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

КОД Наименование платежей 2020 год 2021 год 2022 год
10000000000000000 Налоговые и неналоговые 

доходы
100217,4 100217,4 100217,4

10100000000000000 Налог на прибыль, доходы 82876,0 82876,0 82876,0
10102010010000100 Налог на доходы физических лиц 82876,0 82876,0 82876,0

10300000000000000 Налог на товары, работы услуги 12066,4 12066,4 12066,4

10302230010000100 Акцизы на ГСМ 12066,4 12066,4 12066,4
10500000000000000 Налоги на совокупный доход 1450,0 1450,0 1450,0

10502010020000110 ЕНВД 130,0 130,0 130,0
10503000010000110 Единый сельхоз налог 130,0 130,0 130,0
10504020020000110  Налог, взимаемый  в связи с прим 

потентной сист. Налогоблажения 
1190,0 1190,0 1190,0

10800000000000000 Государственная госпошлина 1100,0 1100,0 1100,0

10803010010000110 Госпошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах

1100,0 1100,0 1100,0

11100000000000000 Арендная плата 2500,0 2500,0 2500,0
11105020000000120 Арендная плата за земли после 

разграничения гос. собственности 
на землю, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

2500,0 2500,0 2500,0

11200000000000000 Платежи при пользовании при-
родными ресурсами

20,0 20,0 20,0

11201010010000120 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

20,0 20,0 20,0

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

205,0 205,0 205,0

11603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушения зак-ва о налогах 
и сборах

80,0 80,0 80,0

11628000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушения зак-ва в области обе-
спечения санитарных норм

20,0 20,0 20,0

11625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

5,0 5,0 5,0

11690050050000140 Прочие поступления от денежных 
взысканий и штрафов, зачисляе-
мые в МБ

100,0 100,0 100,0

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

168139,1 142777,4 142911,3

20201001050000151 Дотации бюджетам муниципаль-
ных районов на выравнивание 
уровня бюджетной обеспечен-
ности

127125,1 101700,1 101700,1

20203015050000151 Субвенции бюджетам на осущест-
вление первичного воинского 
учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

1494,2 1524,7 1624,1

20203020050000151 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выплату 
единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попече-
ния, в семью

578,3 611,1 645,6

20203024050000151 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на исполнение 
полномичий по расчету и предо-
ставлению дотаций бюджетам 
сельских поселений Республики 
Ингушетия

28474,9 28474,9 28474,9

20203027050000151 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному 
родителю

10412,9 10412,9 10412,9

20203999050000151 Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов

53,7 53,7 53,7

 ИТОГО ДОХОДОВ РАЙОННО-
ГО БЮДЖЕТА

268356,5 242994,8 243128,7

                                                                                                                                 
»;

2) приложение 4 изложить в следующей редакции:
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«Приложение 4
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
от 04.02.2020г. № 7/1-4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И
  ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ  НА 2020 ГОДПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОД

Раздел 
Подраздел

Наименование раздела 2020 год 2021 год 2022 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 38759,6 38501 38501

в том числе:

0102 Глава муниципального образования 678 678 678

0103 Районный Совет 7049 7049 7049

0104 Администрация района 19948,6 19690 19690

0106 Районное финансовое управление 7487 7487 7487

0107 Обеспечение проведения выборов, рефе-
рендумов

0 0 0

0111 Резервный фонд 2000 2000 2000

0113 Другие общегосударственные расходы 1597 1597 1597

0300 Национальная безопасность 2791 2791 2791

0309 Диспетчерская служба 2311 2311 2311

0314 Другие вопросы в области нац. безопасности 480 480 480

0400 Национальнная экономика 12306,4 12306,4 12306,4

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12066,4 12066,4 12066,4

0412 Другие вопросы в области нац. экономики 240 240 240

0500 ЖКХ 0 0 0

0501 Коммунальное хозяйство 0 0 0

0700 Раздел 07. Образование 11970,0 11970,0 11970,0

0701 Дошкольное образование 0,0 0,0 0,0

0703 Общее образование 11970,0 11970,0 11970,0

0800 Раздел 08. Культура 26641,0 26641,0 26641,0

- Дома культуры 12007,0 12007,0 12007,0

- Библиотеки 14634,0 14364,0 14634,0

1000 Социальная политика 11254,9 11287,7 11322,2

1004 Охрана семьи и детства 11044,9 11077,7 11112,2

1006 Другие  вопросы в области соц. политики 210 210 210

1100 Физкультура и спорт 36143 36143 36143

Учреждения физкультуры и спорта 36143 36143 36143

1200 Средства массовой информации 3115 3115 3115

1202 Газета «Знамя труда» 3115 3115 3115

1400 Межбюджетные трансферты 130753,2 100240 100339

в том числе:

0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 1494,2 1524,7 1624,1

1401 Дотации на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности

129259,0 98715,0 98715,0

 Всего расходов 273734,1 242994,8 243128,7
                                                                                                                                             

»;

1) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
от 04.02.2020г. № 7/1-4

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

№ Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год

I ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

900 00 138240,2 107726,7 107826,
1

1 Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных 
органов и органов 
финансового (фи-
нансово-бюджетно-
го) надзора

900 01 06 7487,0 7487,0 7487,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

900 01 06 0110110010 100 4668,0 4668,0 4668,0

 Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

900 01 06 0110110010 120 4668,0 4668,0 4668,0

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

900 01 06 0110110010 121 3525,0 3525,0 3525,0

 Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

900 01 06 0110110010 122 78,0 78,0 78,0

 Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

900 01 06 0110110010 129 1065,0 1065,0 1065,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

900 01 06 0110110020 200 2795,0 2795,0 2795,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

900 01 06 0110110020 240 2795,0 2795,0 2795,0

 Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

900 01 06 0110110020 244 2795,0 2795,0 2795,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

900 01 06 0110110020 800 24,0 24,0 24,0

 Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

900 01 06 0110110020 850 24,0 24,0 24,0

 Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

900 01 06 0110110020 851 9,0 9,0 9,0

 Уплата прочих на-
логов, сборов

900 01 06 0110110020 852 10,0 10,0 10,0

 Уплата иных 
платежей

900 01 06 0110110020 853 5,0 5,0 5,0

2 Субвенция на во-
енкомат

900 02 03 0110351180 530 1494,2 1524,7 1624,1

3 Дотация на вы-
равнивание уровня 
бюджетной обеспе-
ченности сельских 
поселений

900 14 01 0110361030 511 129259,0 98715,0 98715,0

II Функционирование 
законодательных 
(представитель-
ных) органов 
государственной 
власти (РАЙСО-
ВЕТ СУНЖЕН-
СКОГО РАЙОНА)

901 01 00 7049,0 7049,0 7049,0

1 Председатель 
Райсовета 

901 01 03 1010000000 625,0 625,0 625,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

901 01 03 1110010010 100 625,0 625,0 625,0

 Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных органов

901 01 03 1110010010 120 625,0 625,0 625,0

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

901 01 03 1110010010 121 480,0 480,0 480,0

 Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

901 01 03 1110010010 129 145,0 145,0 145,0

2 Аппарат 901 01 03 1120000000 6424,0 6424,0 6424,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

901 01 03 1120010010 100 3500,0 3500,0 3500,0

 Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

901 01 03 1120010010 120 3500,0 3500,0 3500,0

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

901 01 03 1120010010 121 2675,0 2675,0 2675,0

 Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

901 01 03 1120010010 122 17,0 17,0 17,0

 Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

901 01 03 1120010010 129 808,0 808,0 808,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

901 01 03 1120010020 200 2743,0 2743,0 2743,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

901 01 03 1120010020 240 2743,0 2743,0 2743,0

 Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

901 01 03 1120010020 244 2743,0 2743,0 2743,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

901 01 03 1120010020 800 181,0 181,0 181,0

 Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

901 01 03 1120010020 850 114,0 114,0 114,0

 Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

901 01 03 1120010020 851 84,0 84,0 84,0

 Уплата прочих на-
логов, сборов

901 01 03 1120010020 852 30,0 30,0 30,0

 Уплата иных 
платежей

901 01 03 1120010020 853 67,0 67,0 67,0

III АДМИНИСТРА-
ЦИЯ СУНЖЕН-
СКОГО РАЙОНА

128444,
900

128219,
100

128253,
600

1 Функционирование 
органов исполни-
тельной власти

902 01 00 24223,6 23965,0 23965,0

 Аппарат управления 902 01 04 1020010000 19858,6 19600,0 19600,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

902 01 04 1020010010 100 13336,0 13078,0 13078,0

 Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

902 01 04 1020010010 120 13336,0 13078,0 13078,0

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 01 04 1020010010 121 10204,0 10006,0 10006,0

 Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

902 01 04 1020010010 122 50,0 50,0 50,0

 Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 01 04 1020010010 129 3082,0 3022,0 3022,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 01 04 1020010010 200 6272,6 6272,0 6272,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 01 04 1020010020 240 6272,6 6272,0 6272,0

 Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 01 04 1020010020 244 6272,6 6272,0 6272,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

902 01 04 1020010020 800 250,0 250,0 250,0

 Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

902 01 04 1020010020 850 250,0 250,0 250,0

 Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

902 01 04 1020010020 851 150,0 150,0 150,0

 Уплата прочих на-
логов, сборов

902 01 04 1020010020 852 50,0 50,0 50,0

 Уплата иных 
платежей

902 01 04 1020010020 853 50,0 50,0 50,0

 Муниципальная 
программа «Повы-
шение квалифика-
ции муниципальных 
служащих

902 01 04 1510110020 90,0 90,0 90,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 01 04 1510110020 200 90,0 90,0 90,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 01 04 1510110020 240 90,0 90,0 90,0

 Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 01 04 1510110020 244 90,0 90,0 90,0

 Глава админи-
страции

902 01 02 1010010010 678,0 678,0 678,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

902 01 02 1010010010 100 678,0 678,0 678,0

 Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

902 01 02 1010010010 120 678,0 678,0 678,0

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 01 02 1010010010 121 520,0 520,0 520,0

 Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

902 01 02 1010010010 129 158,0 158,0 158,0

 Резервный фонд 902 01 11 0110243520 870 2000,0 2000,0 2000,0

 Другие обще-
государственные 
расходы

902 01 13 1310010030 1500,0 1500,0 1500,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

902 01 13 1310010030 200 900,0 900,0 900,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
нужд

902 01 13 1310010030 240 900,0 900,0 900,0

 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

902 01 13 1310010030 244 900,0 900,0 900,0

 Социальное обе-
спечение и иные вы-
платы населению

902 01 13 1310010030 300 600,0 600,0 600,0

 Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

902 01 13 1310010030 320 600,0 600,0 600,0

 Пособия, компенса-
ции и иные со-
циальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных обязательств

902 01 13 1310010030 321 600,0 600,0 600,0

 Исполнение судеб-
ных актов РФ и 
мировых соглаше-
ний по возмещению 
вреда, причиненного 
в результате неза-
конных действий 
органов государ-
ственной власти , 
органов местного 
самоуправления 
либо должностных 
лиц этих органов, 
а также в резуль-
тате деятельности 
учреждений

902 01 13 1310010030 831 0,0 0,0 0,0

2 Развитие туризма 
в Сунженском 
муниципальном  
районе

902 1 13 0810140810 244 22 22 22

3 По противо-
действию зло-
употреблению 
наркотиками и 
их незаконному 
обороту на терри-
тории Сунженского 
муниципального 
района

902 01 13 0910141410 244 75 75 75

4 Национальная 
безопасность

902 03 00 2791,0 2791,0 2791,0

 ЕДДС 902 03 09 1610110010 2311,0 2311,0 2311,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

902 03 09 1610110010 100 2191,0 2191,0 2191,0

 Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

902 03 09 1610110010 120 2191,0 2191,0 2191,0

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 03 09 1610110010 121 1683,0 1683,0 1683,0

 Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 03 09 1610110010 129 508,0 508,0 508,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 03 09 1610110020 200 120,0 120,0 120,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 03 09 1610110020 240 120,0 120,0 120,0

 Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 03 09 1610110020 244 120,0 120,0 120,0

 Профилактика 
правонарушений 
на территории Сун-
женского  района 

902 03 14 480,0 480,0 480,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
нужд

902 03 14 0510142740 240 250,0 250,0 250,0

 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

902 03 14 0510142740 244 250,0 250,0 250,0
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 Противодействие 
экстремизму и про-
филактика терро-
ризма и коррупции 
на территории Сун-
женского района

170,0 170,0 170,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

902 03 14 0520142730 200 170,0 170,0 170,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
нужд

902 03 14 0520142730 240 170,0 170,0 170,0

 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

902 03 14 0520142730 244 170,0 170,0 170,0

 Обеспечении без-
опасности дорож-
ного движения

60,0 60,0 60,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

902 03 14 1410140180 200 60,0 60,0 60,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
нужд

902 03 14 1410140180 240 60,0 60,0 60,0

 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

902 03 14 1410140180 244 60,0 60,0 60,0

5 Национальная 
экономика

902 04 00 12306,4 12306,4 12306,4

 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

902 04 09 0710160020 244 12066,4 12066,4 12066,4

 Другие вопросы 
в области наци-
ональной эконо-
мики (Развитие 
малого и среднего 
предприниматель-
ства)

902 04 12 0610142070 240,0 240,0 240,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 04 12 0610142070 200 240,0 240,0 240,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 04 12 0610142070 240 240,0 240,0 240,0

 Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 04 12 0610142070 244 240,0 240,0 240,0

6 Учреждения 
дополнительного 
образования 

902 07 03 0310111150 11970,0 11970,0 11970,0

1 ЦТДиЮ 902 03 0310111150 11970,0 11970,0 11970,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

902 07 03 0310111150 100 11222,0 11222,0 11222,0

 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

902 07 03 0310111150 110 11222,0 11222,0 11222,0

 Фонд оплаты труда 
казенных учреж-
дений

902 07 03 0310111150 111 8619,0 8619,0 8619,0

 Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты ра-
ботникам казенных 
учреждений

902 07 03 0310111150 119 2603,0 2603,0 2603,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 200 741,0 741,0 741,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 240 741,0 741,0 741,0

 Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 244 741,0 741,0 741,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

902 07 03 0310111150 800 7,0 7,0 7,0

 Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

07 03 0310111150 850 5,0 5,0 5,0

 Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

902 07 03 0310111150 851 5,0 5,0 5,0

 Уплата прочих на-
логов, сборов

902 07 03 0310111150 852 0,0 0,0 0,0

 Уплата иных 
платежей

902 07 03 0310111150 853 2,0 2,0 2,0

7 Централизованная 
библиотечная си-
стема Сунженского 
района    в т.ч.

902 08 00 14634,0 14634,0 14634,0

 1.Содержание 
библиотеки

902 08 01 0220111270 14634,0 14634,0 14634,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

902 08 01 0220111270 100 13731,0 13731,0 13731,0

 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

902 08 01 0220111270 110 13731,0 13731,0 13731,0

 Фонд оплаты труда 
казенных учреж-
дений

902 08 01 0220111270 111 10546,0 10546,0 10546,0

 Иные выплаты 
персоналу казенных 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

902 08 01 0220111270 112 0,0 0,0 0,0

 Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты ра-
ботникам казенных 
учреждений

902 08 01 0220111270 119 3185,0 3185,0 3185,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 08 01 0220111270 200 888,0 888,0 888,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 08 01 0220111270 240 888,0 888,0 888,0

 Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 08 01 0220111270 244 888,0 888,0 888,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

902 08 01 0220111270 800 15,0 15,0 15,0

 Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

902 08 01 0220111270 850 0,0 0,0 0,0

 Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

902 08 01 0220111270 851

 Уплата прочих на-
логов, сборов

902 08 01 0220111270 852 0,0 0,0 0,0

 Уплата иных 
платежей

902 08 01 0220111270 853 15,0 15,0 15,0

 2.Книжный фонд 902 08 01 0220151440 0,0 0,0 0,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

902 08 01 0220151440 200 0,0 0,0 0,0

8 Дом культуры 902 08 01 0210111250 12007,0 12007,0 12007,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

902 08 01 0210111250 100 9955,0 9955,0 9955,0

 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

902 08 01 0210111250 110 9955,0 9955,0 9955,0

 Фонд оплаты труда 
казенных учреж-
дений

902 08 01 0210111250 111 7646,0 7646,0 7646,0

 Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты ра-
ботникам казенных 
учреждений

902 08 01 0210111250 119 2309,0 2309,0 2309,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 08 01 0210111250 200 1967,0 1967,0 1967,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 08 01 0210111250 240 1967,0 1967,0 1967,0

 Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 08 01 0210111250 244 1967,0 1967,0 1967,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

902 08 01 0210111250 800 85,0 85,0 85,0

 Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

902 08 01 0210111250 850 74,0 74,0 74,0

 Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

902 08 01 0210111250 851 73,0 73,0 73,0

 Уплата прочих на-
логов, сборов

902 08 01 0210111250 852 1,0 1,0 1,0

 Уплата иных 
платежей

902 08 01 0210111250 853 11,0 11,0 11,0

9 Социальная по-
литика

902 10 00 0160000000 11254,9 11287,7 11322,2

 Охрана семьи и 
детства

902 10 04 11044,9 11077,7 11112,2

 Субвенции на 
выплату единовре-
менных пособий 
при всех формах 
устройства детей, 
лишенных родитель-
ского попечения, в 
семью

902 10 04 578,3 611,1 645,6

 Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 10 04 0320152600 244 8,7 9,2 9,7

 Пособия, компенса-
ции, меры социаль-
ной поддержки по 
публичным норма-
тивным обязатель-
ствам

902 10 04 0320152600 313 569,6 601,9 635,9

 Субвенции на 
выплату единовре-
менных пособий при 
поступлении детей 
-сирот, находящих-
ся под опекой, в 
высшие и средние 
профессиональ-
ные  заведения  на 
территории РИ 

53,7 53,7 53,7

 Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 10 04 0320163050 244 0,8 0,8 0,8

 Пособия, компенса-
ции, меры социаль-
ной поддержки по 
публичным норма-
тивным обязатель-
ствам

902 10 04 0320163050 313 52,9 52,9 52,9

 Субвенции на 
содержание детей 
в семьях опекунов 
(попечителей) и при-
емных семьях 

10412,9 10412,9 10412,9

 Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 10 04 0320163060 244 156,0 156,0 156,0

 Пособия, компенса-
ции, меры социаль-
ной поддержки по 
публичным норма-
тивным обязатель-
ствам

902 10 04 0320163060 313 10256,9 10256,9 10256,9

 Другие вопросы в 
области социаль-
ной политике

902 10 06 0330143150 210,0 210,0 210,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 10 06 0330143150 200 210,0 210,0 210,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 10 06 0330143150 240 210,0 210,0 210,0

 Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 10 06 0330143150 244 210,0 210,0 210,0

10 Физкультура и 
спорт

902 11 00 0410111380 36143,0 36143,0 36143,0

1 Фок им. Б-А 
Дзаурова

902 11 01 0410111380 12150,0 12150,0 12150,0

 Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным уч-
реждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

902 11 01 0410111380 600 12150,0 12150,0 12150,0

 Субсидии бюджет-
ным учреждениям

902 11 01 0410111380 610 12150,0 12150,0 12150,0

 Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

902 11 01 0410111380 611 12150,0 12150,0 12150,0

2 ДЮСШ Сунжен-
ского района

902 11 01 0410111380 9530,0 9530,0 9530,0

 Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным уч-
реждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

902 11 01 0410111380 600 9530,0 9530,0 9530,0

 Субсидии бюджет-
ным учреждениям

902 11 01 0410111380 610 9530,0 9530,0 9530,0

 Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

902 11 01 0410111380 611 9530,0 9530,0 9530,0

3 ДЮСШ  по шах-
матам

902 11 01 0410111380 5596,0 5596,0 5596,0

 Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным уч-
реждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

902 11 01 0410111380 600 5596,0 5596,0 5596,0

 Субсидии бюджет-
ным учреждениям

902 11 01 0410111380 610 5596,0 5596,0 5596,0

 Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

902 11 01 0410111380 611 5596,0 5596,0 5596,0

4 ФОК Троицкая 902 11 01 0410111380 8867,0 8867,0 8867,0

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

902 11 01 0410111380 100 6310,0 6310,0 6310,0

 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

902 11 01 0410111380 110 6310,0 6310,0 6310,0

 Фонд оплаты труда 
казенных учреж-
дений

902 11 01 0410111380 111 4846,0 4846,0 4846,0

 Взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты ра-
ботникам казенных 
учреждений

902 11 01 0410111380 119 1464,0 1464,0 1464,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 11 01 0410111380 200 1282,0 1282,0 1282,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 11 01 0410111380 240 1282,0 1282,0 1282,0

 Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 11 01 0410111380 244 1282,0 1282,0 1282,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

902 11 01 0410111380 800 1275,0 1275,0 1275,0

 Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

902 11 01 0410111380 850 1275,0 1275,0 1275,0

 Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

902 11 01 0410111380 851 1260,0 1260,0 1260,0

 Уплата прочих на-
логов, сборов

902 11 01 0410111380 852

 Уплата иных 
платежей

902 11 01 0410111380 853 15,0 15,0 15,0

11 Средства массовой 
информации

902 12 00 1210011530 3115,0 3115,0 3115,0

 Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным уч-
реждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

902 12 02 1210011530 600 3115,0 3115,0 3115,0

 Субсидии бюджет-
ным учреждениям

902 12 02 1210011530 610 3115,0 3115,0 3115,0

 Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

902 12 02 1210011530 611 3115,0 3115,0 3115,0

 Итого 273734,1 242994,8 2431
28,7

                                                                                                                                              
»;

2) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6

к постановлению 
Сунженского районного Совета депутатов

от 04.02.2020г. № 7/1-4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НА  2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 
ГОДОВ

№ Наименование сельского поселения 2020 2021 2022
1 Администрация сельского поселения  Троицкое 15711,0 11650,0 11650,0
2 Администрация сельского поселения  Несте-

ровское
24520,0 18670,0 18670,0

3 Администрация сельского поселения  Алхасты 11262,0 8760,0 8760,0
4 Администрация сельского поселения  Галашки 29663,0 23385,0 23385,0
5 Администрация сельского поселения  Мужичи 11731,0 8465,0 8465,0
6 Администрации сельского поселения  Алкун 8265,0 6610,0 6610,0
7 Администрация сельского поселения  Чемульга 8074,0 6100,0 6100,0
8 Администрация сельского поселения  Аршты 9757,0 6915,0 6915,0
9 Администрация сельского поселения  Даттых 2082,0 1780,0 1780,0
10 Администрация сельского поселения  Берд-Юрт 8194,0 6380,0 6380,0

 Итого: 129259,0 98715,0 98715,0
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          »;

2) приложение 8 изложить в следующей редакции:
«Приложение 8

к постановлению 
Сунженского районного Совета депутатов

от 04.02.2020г. № 7/1-4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРО-

ГРАММНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ) НА 2020 ГОД ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы (подпро-
граммы)

Целевая статья Расходы по годам (т. р.)

МП ПП ОМ НР 2020 2021 2022

1 Муниципальная 
программа «Управ-
ление муниципаль-
ными финансами  
Сунженского 
муниципального 
района на 2019 - 
2021 годы»

01 140240,2 109726,7 109826,1

1.1 Организация бюд-
жетного процесса в 
Сунженском муни-
ципальном районе

01 1 140240,2 109726,7 109826,1

1.1.1 Обеспечение деятель-
ности финансового 
органа

01 1 01 7487 7487 7487

Расходы на выплаты 
по оплате труда 
работников финансо-
вого органа Сунжен-
ского района

01 1 01 10010 4668 4668 4668

Расходы на обеспече-
ние функций финан-
сового органа

01 1 01 10020 2819 2819 2819

1.1.2 Расходы резервного 
фонда

01 1 02 2000 2000 2000

Формирование 
резервного фонда 
администрации Сун-
женского района

01 1 02 43520 2000 2000 2000

1.1.3 Предоставление  
межбюджетных 
трансфертов бюдже-
там поселений

01 1 03 130753,2 100239,7 100339,1

Дотации бюджетам 
поселений на вы-
равнивание уровня 
бюджетной обеспе-
ченности

01 1 03 61030 129259 98715 98715

Субвенции на осу-
ществление первич-
ного воинского учета 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

01 1 03 51180 1494,2 1524,7 1624,1

Субсидии на форми-
рование современной 
городской среды

01 1 F2 55550 0 0 0

Субсидии на устойчи-
вое развитие сельских 
территорий

01 1 03 L5670 0 0 0

Субсидии на под-
держку культуры

01 1 A1 55190 0 0 0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 1 03 L5670 0 0 0

2 Муниципальная 
программа «Раз-
витие культуры  
Сунженского муни-
ципального района 
на 2018-2020 годы»

02 26641,0 26641,0 26641,0

2.1 Организация куль-
турно - досуговой 
деятельности на-
селения Сунженского 
муниципального 
района

02 1 12007,0 12007,0 12007,0

2.1.1 Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
Сунженского муни-
ципального района 
услугами организа-
ции культуры

02 1 01 12007,0 12007,0 12007,0

Обеспечение деятель-
ности учреждений в 
сфере культуры

02 1 01 11250 12007,0 12007,0 12007,0

2.2 Организация би-
блиотечного обслу-
живание населения 
Сунженского муници-
пального района

02 2 14634,0 14634,0 14634,0

2.2.1 Развитие библиотеч-
ного дела

02 2 01 14634,0 14634,0 14634,0

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) библиотек

02 2 01 11270 14634,0 14634,0 14634,0

Комплектование би-
блиотечных фондов

02 2 01 51440 0,0 0,0 0,0

3 Муниципальная 
программа «Раз-
витие образования в 
Сунженском муни-
ципальном районе 
на 2018-2020 годы»

03 23224,9 23257,7 23292,2

3.1 Развитие системы  
дополнительного 
образования детей

03 1 11970 11970 11970

Организация предо-
ставления дополни-
тельного образования 
на территории 
Сунженского муници-
пального района

03 1 01 11970 11970 11970

Обеспечение деятель-
ности (оказание ус-
луг)  учреждений по 
внешкольной работе с 
детьми Сунженского 
района

03 1 01 11150 11970 11970 11970

3.2 Права ребенка на 
семью

03 2 11044,9 11077,7 11112,2

3.2.1 Обеспечение 
предоставление мер 
социальной поддерж-
ки детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения 
родителей

03 2 01 11044,9 11077,7 11112,2

Субвенции на выпла-
ту единовременных 
пособий при всех 
формах устройства 
детей, лишенных 
родительского по-
печения, в семью.

03 2 01 52600 578,3 611,1 645,6

Субвенции на 
выплату единовре-
менных пособий 
при поступлении 
детей-сирот, нахо-
дящихся под опекой 
(попечительством), 
в высшие и средние 
профессиональные 
учебные заведения на 
территории Республи-
ки Ингушетия

03 2 01 63050 53,7 53,7 53,7

Субвенции на со-
держание ребёнка 
в семье опекуна и 
приёмной семье, а 
также оплата труда 
приёмного родителя

03 2 01 63060 10412,9 10412,9 10412,9

3.3 Доступная среда 03 3 210 210 210

3.2.1. Мероприятия по 
созданию условий 
для беспрепятствен-
ного доступа мало-
мобильных граждан в 
учреждениях здраво-
охранения, социаль-
ного обслуживание 
населения, культуры, 
образовательных 
учреждений.

03 3 01 210 210 210

Расходы на реализа-
цию мероприятий по 
созданию условий 
для беспрепятствен-
ного доступа мало-
мобильных граждан в 
учреждениях здраво-
охранения, социаль-
ного обслуживание 
населения, культуры, 
образовательных 
учреждений.

03 3 01 43150 210 210 210

3,4 Обеспечение жильем 
мол. Семей

0 0 0

Субсидии на обе-
спечение жильем 
молодых семей

03 4 01 L4970 0 0

4 Муниципальная 
программа «Раз-
витие физической 
культуры и спорта 
на территории Сун-
женского муници-
пального района на 
2018-2020 годы»

04 36143 36143 36143

4.1 Реализация меро-
приятий по разви-
тию физической 
культуры и спорта

04 1 36143 36143 36143

4.1.1 Организация и про-
ведение физкультур-
но-оздоровительных 
и спортивных меро-
приятий

04 1 01 36143 36143 36143

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) учреждений  
в сфере физической 
культуры и спорта

04 1 01 11380 36143 36143 36143

5 Муниципальная 
Программа «Про-
филактика правона-
рушений и террориз-
ма, противодействие 
экстремизму на 
территории Сун-
женского муници-
пального района на  
2018-2020  годы»

05 420 420 420

5.1 Профилактика 
правонарушений на 
территории Сунжен-
ского  района

05 1 250 250 250

5.1.1 Реализация меропри-
ятий, направленных  
на профилактику 
правонарушений на 
территории Сунжен-
ского района

05 1 01 250 250 250

Расходы на реализа-
цию мероприятий, 
направленных  на 
профилактику 
правонарушений на 
территории Сунжен-
ского района

05 1 01 42740 250 250 250

5.2 Противодействие  
коррупции, экстре-
мизму и профилак-
тика терроризма на 
территории Сунжен-
ского района

05 2 170 170 170

5.2.1 Реализация меропри-
ятий, направленных 
на профилактику 
коррупции, террориз-
ма и экстремизма в 
Сунженском муници-
пальном районе

05 2 01 170 170 170

Расходы на реализа-
цию мероприятий, 
направленных 
на профилактику 
коррупции, террориз-
ма и экстремизма в 
Сунженском муници-
пальном районе

05 2 01 42730 170 170 170

6 Муниципальная 
Программа «Раз-
витие и поддержка 
малого и среднего 
предприниматель-
ства на территории 
Сунженского 
муниципального 
района на  2018-2020  
годы»

06 240 240 240

6.1 Развитие малого 
и среднего пред-
принимательства 
в муниципальном 
образовании «Сун-
женский район»

06 1 240 240 240

6.1.1 Формирование поло-
жительного имиджа 
малого и среднего 
предпринимательства

06 1 01 240 240 240

Расходы на форми-
рование положитель-
ного имиджа малого 
и среднего предпри-
нимательства

06 1 01 42070 240 240 240

7 Муниципальная 
Программа «Со-
держание, ремонт и 
развитие дорожного 
хозяйства  на терри-
тории Сунженского 
муниципального 
района на  2018-2020  
годы»

07 12066,4 12066,4 12066,4

7.1 Развитие дорожного 
хозяйства  на терри-
тории Сунженского 
муниципального 
района

07 1 12066,4 12066,4 12066,4

7.1.1 Строительство и 
содержание автомо-
бильных дорог

07 1 01 12066,4 12066,4 12066,4

Расходы на содержа-
ние дорог

07 1 01 60020 12066,4 12066,4 12066,4

8 Муниципальная 
Программа «Раз-
витие туризма в  
Сунженском муни-
ципальном районе 
на  2018-2020  годы»

08 22 22 22

8.1 Создание условий 
для развития туриз-
ма в Сунженском 
муниципальном 
районе

08 1 22 22 22

8.1.1 Расходы на реали-
зация мероприятий, 
направленных для 
развития туризма

08 1 01 22 22 22

Реализация меропри-
ятий, направленных 
для развития туризма 
в Сунженском муни-
ципальном районе

08 1 01 40810 22 22 22

9 Муниципальная 
Программа «По 
противодействию 
злоупотребления 
наркотиками и 
их незаконному 
обороту  на терри-
тории Сунженского 
муниципального 
района на  2018-2020  
годы»

09 75 75 75

9.1 Комплексные меро-
приятия по противо-
действию злоупотре-
бления наркотиками 
и их незаконному 
обороту  на терри-
тории Сунженского 
муниципального 
района

09 1 75 75 75

9.1.1 Реализация меро-
приятий по противо-
действию злоупотре-
бления наркотиками 
и их незаконному 
обороту

09 1 01 75 75 75

Расходы на реализа-
ция мероприятий по 
снижению негатив-
ных социально-эко-
номических послед-
ствий, вызванных 
распрастранением 
наркомании

09 1 01 41410 75 75 75

10 Обеспечение безо-
пасности  дорожного 
движения

14 60 60 60

Реализация меропри-
ятий, направленных 
на обеспечении без-
опасности дорожного 
движения в Сунжен-
ском муниципальном 
районе

14 1 01 60 60 60

Расходы на реализа-
цию мероприятий по 
обеспечению без-
опасности дорожного 
движения в Сунжен-
ском муниципальном 
районе

14 1 01 40180 60 60 60

11 Муниципальная 
программа «Повы-
шение квалифика-
ции муниципальных 
служащих»

15 90 90 90

Реализация мероприя-
тий, направленных на 
повышение квалифи-
кации муниципаль-
ных служащих

15 1 01 90 90 90

Расходы на реализа-
цию мероприятий по 
повышению квалифи-
кации муниципаль-
ных служащих

15 1 01 10020 90 90 90

12 Муниципальная 
программа «Созда-
ние системы обеспе-
чения экстренных 
оперативных служб 
по единому номеру 
«112»

16 2311 2311 2311

Обеспечение деятель-
ности уучреждений 
системы вызова экс-
тренных оперативных 
служб «112»

16 1 01 2311 2311 2311

Расходы на оплату 
труда и начисления

16 1 01 10010 2191 2191 2191

Расходы на обеспече-
ние функций  ЕДДС 
(за исключением 
расходов на оплату 
труда)

16 1 01 10020 120 120 120

13 Непрограмные 
расходы

32200,6 31942 31942

Расхода на оплату 
труда и начислений 
мун.служащим

10010 18139 17881 17881

Расходы на обе-
спечение функций 
администрации (за 
исключением расхо-
дов на оплату труда)

10020 9446,6 9446 9446

Расходы на выпол-
нение функций по 
вопросам общерайон-
ного значения

10030 1500 1500 1500

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
учреждений в сфере 
периодической печати 
и издательства

11530 3115 3115 3115

ВСЕГО 273734,1 242994,8 243128,7
»;

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

родования).
Председатель
Сунженского районного 
Совета депутатов
 _______________М. Евлоев

Глава
Сунженского муниципального
 района
 ________________ М. Дзейтов

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 6/1-4      от 29.01.2020г.

«Оботчете главы муниципального образования «Сунженский район» Республики Ин-
гушетия о результатах своей деятельности и одеятельности администрации Сунженского 

муниципального района за 2019 год»

Заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования «Сунженский район» Респу-
блики Ингушетия о результатах своей деятельности и о деятельности администрации Сунжен-
ского муниципального района за 2019год, руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом муниципального образования «Сунженский район» Республики 
Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов постановил:

1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования «Сунженский район» Ре-
спублики Ингушетия М.М. Дзейтова о результатах своей деятельности и о деятельности админи-
страции Сунженского муниципального района за 2019 год (прилагается).

2. Результаты деятельности главы муниципального образования «Сунженский район» Респу-
блики Ингушетия М.М. Дзейтоваи администрации Сунженского муниципального района за 2019 
год признать удовлетворительными.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и 
на официальном сайте Сунженского районного Совета депутатов. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель
Сунженского районного 
Совета депутатов    М. Евлоев
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 6/2-4                   от 29.01.2020 г.

«О проекте постановления 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 принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального об-
разования «Сунженский район» Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов 
постановил:

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

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

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

родования).

Председатель
Сунженского районного Совета депу-

татов
_________________ М. Евлоев

                                Глава
Сунженского муниципального
 района
__________________ М. Дзейтов

Утвержден:
постановлением

Сунженского районного Совета депутатов
от 29.01.2020 г. № 6/2-4 

ПРОЕКТ
СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О внесении изменений в Устав муниципального образования  «Сунженский район» 

Республики Ингушетия»
В соответствии сФедеральным закономот 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия Сунженский районный 
Советдепутатов постановил:

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 7 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«7. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Сунженского районно-

го Совета депутатов не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключени-

ем следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профес-

сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, соз-
данной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного само-
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управления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с пред-
варительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципаль-
ных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) кото-
рой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий уч-
редителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, науч-

ной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая де-
ятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции.».

2) часть 9 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«9.Глава Сунженского муниципального района не может быть депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, занимать иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъекта Российской Федерации, а также 
должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы.

Глава Сунженского муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключе-

нием следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профес-

сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, соз-
данной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с пред-
варительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципаль-
ных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) кото-

рой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий уч-
редителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, науч-

ной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая де-
ятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции.».

2. Направить настоящее постановление для государственной регистрации в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования) после государственной регистрации.

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов
 ________________ М. Евлоев 

Глава
Сунженского муниципального 
района __________________ М. Дзейтов

Сунженский муниципальный район расположен на восточной части Республики Ингушетия, в 
сорока километрах от республиканского центра - г. Магас. Административным центром является 
г. Сунжа. По северной части района проходит Сунженский хребет, по южной части отроги боль-
шого Кавказского хребта. Климатические условия характеризуются большой неоднородностью, 
ветры преобладают преимущественно северо-западные, северо-восточные. Средняя годовая 
температура воздуха составляет - 3 - зимой, +20, 28 – летом. Растительность в горно-холмистой 
части: смешанные леса, кустарники, пастбища. Сунженский муниципальный район имеет про-
тяженность с юга на север более 75 км., с востока на запад в среднем около 20 км. С северной 
стороны район граничит с. Надтеречным районом ЧР.

С восточной стороны район граничит с Грозненским и Ачхой-Мартановским районами ЧР. С 
южной стороны район граничит с Джейрахским районом РИ. С юго-западной стороны граничит 
с РСО-Алания. С западной стороны район граничит с Назрановским районом РИ. С северо-за-
падной стороны район граничит с г. Карабулак РИ, и севернее с Малгобекским  районом РИ. 
Традиционно в Сунженском районе в связи с преобладанием сельскохозяйственных угодий за-
нимались производством сельхозпродукции, а также животноводством. 

Численность населения по последним статистическим данным составляет 59 997 человек.
В Сунженском муниципальном районе 10 населённых пунктов, входящих в состав 10 сель-

ских поселений:

№ Сельское 
поселение Население Площадь, 

км2

1 Алкун ↗1180 0,21
2 Алхасты ↗4552 67,3
3 Аршты ↗1462 57,42
4 Берд-Юрт ↗410 0,64
5 Галашки ↗7365 0,56
6 Даттых ↗285 0,58
7 Мужичи ↗2247 0,24
8 Нестеровское ↗23 492 2,71
9 Троицкое ↗17 884 7,55
10 Чемульга ↗1120 0,3

Национальный состав: ингуши –58 173 чел. (92,3%), чеченцы –4 574 чел. (7,25%), русские 
–276 чел. (0,5 %).

БЮДЖЕТ РАЙОНА
Одним из главных показателей эффективности работы муниципального образования является 

обеспечение бюджетного процесса. 
За 2019 год задание по налогам и сборам исполнено на 120%.  При плане 112 209,3 тыс. руб., 

фактически поступило в бюджет 134 843,3 тыс. руб.
Основные поступления составили:
налог на доходы физических лиц – 85 552,5тыс. руб., при плане100 559,2 тыс. руб.;
налог на имущество 4 230,7 тыс. руб., при плане1 254,0 тыс. руб.;
арендная плата -5 894,2 при плане 2 500,0тыс. руб.;
В целях увеличения доходной части бюджета и как следствие уменьшения его дотационности 

в Сунженском муниципальном районе в 2019 году продолжала работу комиссияобразованнаяра-
споряжением администрации Сунженского муниципального района от 31.03.2017 г. № 13 «По 
легализации объектов налогообложения»,  в состав которой входят представители налоговой 
инспекции, главы сельских поселений, специалисты финансового управления, работники РОВД 
(участковые), и рабочая группа по снижению неформальной занятости в Сунженском муници-
пальном районе», созданная распоряжением  администрации Сунженского района от 17.03.2017 
г. № 09.

Систематически, согласно плану-графику, проводились рейдовые мероприятия; а также за-
седания комиссии и рабочей группы с приглашением предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность на территории района.

За 2019 годлегализовано 11 юридических лиц и индивидуальных предпринимателя. Заключе-
ны трудовые договора с 11 работниками. Информация по всем объектам (субъектам) предприни-
мательской деятельности, не зарегистрированных в налоговом органе, направлена в ФНС и РОВД 
для принятия соответствующих мер и пресечения дальнейшего правонарушения.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
Площадь территории муниципального образования «Сунженский район» составляет 83 060га.
В администрациях сельских поселений района в очереди на получение в собственность на 

безвозмездной основе земельного участка для индивидуального жилищного состоят 5089 семей.
За 2019 год отделом землеустройства и архитектуры проведена следующая работа.
Предоставлены в собственность Республики Ингушетия земельные участки общей площадью 

127721 кв.м. для строительства объектов соцкультбыта. 
Предоставлены в собственность муниципальных образований сельских поселений района 

земельные участки общей площадью 127721 кв.м. 
Предоставлены земельные участки для индивидуального жилищного строительства общей 

площадью 59907 кв.м.
В настоящее время на территории Сунженского муниципального района реализуется 3 круп-

ных инвестиционных проекта:
1.Строительство многоквартирного жилого дома в с.п. Нестеровское на 16 квартир. ООО 

«Стройиндустрия» объем инвестиции составляет 60 млн. рублей.
2.Строительство тепличного комплекса в с.п. Троицкое с объемом инвестиций 1430 млн. ру-

блей, со сроком реализации с 2017 г по 2020 г. АО «Агрокомплекс Сунжа».
В 2019 году из государственной собственности в муниципальную собственность принято – 2 

земельных участка;
- к 66 договорам аренды подготовлены дополнительные соглашения по изменению разме-

ра арендной платыв соответствии с постановлением Правительства Республики Ингушетия от 
01.02.2017 № 12 «Об утверждении положения о порядке определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики Ингушетия, и зе-
мельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные  
в аренду без торгов», постановлением Правительства Республики Ингушетия от 26 ноября 2018 
г. № 171 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель  населенных 
пунктов Республики Ингушетия».

Проведено 3 аукциона по продаже права заключения договора аренды земельного участка, 
всего выставлено на аукцион 33 лотов и 1 аукцион по продаже движимого имущества.

Заключено 36 договоров аренды земельных участков, из них 15 договоров на стадии гос. ре-
гистрации в Росреестре. 

Подготовлен сводный реестр муниципального имущества на 2019г.
Были внесены изменения в схемы размещения рекламных конструкций на территории Сун-

женского муниципального района путем добавления более 50 рекламных мест. Установлено 
программное обеспечение ����� предназначенное для ведения реестра имущества и сопрово-����� предназначенное для ведения реестра имущества и сопрово- предназначенное для ведения реестра имущества и сопрово-
ждение договоров аренды муниципального имущества и контроля финансовых обязательств по 
договорам.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 24 905,6 га

1. Земли, находящиеся в пользовании ГУПов составляет – 9313,592 га;
2. Земли, находящиеся в пользовании сельхозпредприятий и КФХ – 13746,9 га.
3. Земли, находящиеся в неразграниченной собственности – 11957,5 га;
На территории Сунженского муниципального района расположены 4 государственных уни-

тарных предприятия, таких как:
ГУП ОПХ «Нестеровское» - 8965 га, ГУП «Нектар»-98 га, ГУП «Садовод»- 200 га, ГУП «Ат-

лас» - 49,7 га,
 Также функционируют 11 сельхозпредприятий общей площадью -2733,9га. (СПК «Славянка»-

205га, РОО «Пчеловоды Ингушетии»-82га, ООО «Сатурн-1»-20га, ООО «Зеленстрой»-7га, ООО 
«Сад-Гигант Ингушетия»-1058 га, АО «Агрокомплекс Сунжа»-30га, ООО «Инг-Агро»-62,9га,  
СПК «Алхаст»-132га, ЗАО «Алхасты» -950га, ООО «Ореховый сад»-178,3га, СПССК «Роза 
Ветров»-7га); 

227 -Крестьянско-фермерских хозяйств общей площадью - 11 013 га.

№ Основые эконо-
мические пока-
затели

Е д . 
изм.
Кол-во

кфх лпх гуп спок ооо зао Итого

1 К о л и ч е с т в о 
предприятий

ед. 227 4947 4 4 5 1 5188

2 Всего земель га. 11013 51063 9313,6 387 1243,3 950 73969,9
Из них:
Площадь сель-
скохозяйствен-
ных
угодий

га.

в т.ч. пашня га. 9500 8500 60 - 900 18960

сенокосы га. 870 - 630 10 - 40 1550
пастбища га. 643 - 183,6 10 - 10 846,6
Многолетние на-
сождения

га. - - - 7 1236,3 - 1243,3

3 Поголовье скота
Количество КРС гол. 817 10269 - - - - 11086
Из них: коров гол. 187 3538 - - - - 3725
Количество МРС гол. 2100 20767 - - - - 22867
Из них: овец гол. 850 10234 - - - - 11084
Количество ло-
шадей

гол. 233 135 87 - - - 455

Количество пти-
цы

гол. 811 23791 - - - - 24602

Количество пче-
лосемей

ед. 1250 2460 1250 - - - 4960

4 Площадь мелиа-
рируемых земель 
га.

га. - - 140 - 1243,3 - 1383,3

5 Обьем произве-
денной продук-
ции в т.ч.
Растеневодство тонн
Животноводство тонн

6 Обьем произве-
денной продук-
ции в т.ч.
Растеневодство тыс
Животноводство тыс

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленность в Сунженском муниципальном районе представлена рядом промышленных 

предприятий разных форм собственности.
 ООО «Нестеровский кирпичный завод» специализируется на выпуске строительного кир-

пича. Качество изделий из керамики является свидетельством соблюдения всех нормативов, что 
подтверждается соответствующими сертификатами. Поскольку строительные материалы имеют 
огромный спрос, как среди масштабных застройщиков, так и среди частных предпринимателей, 
продукция поставляется заказчикам разными видами транспорта в зависимости от общего объе-
ма заказа и дальности транспортировки. Кирпич высокого качества, что свидетельствует о конку-
рентоспособности товара. Завод построен в рамках Зоны экономического благоприятствования. 
Начало строительства 1989 год. Запуск производства 1994 год. В дальнейшем был приватизиро-
ван. Мощность завода 55 тыс. кирпичей в сутки. Общая численность работников составляет – 81  
человек. В ноябре 2017 г  завод запущен после капитального ремонта. Производительность со-
ставляет 500 тыс. кирпичей в месяц.

ГУП «Кирпичный завод «Гиперпресс».  Компания находится по адресу: 386255, Республика 
Ингушетия, Сунженский район, с.п. Галашки. Основным видом деятельности является производ-
ство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины.Производствен-
ная мощность 5 000кирпичей в сутки. Строительство кирпичного завода было начато в 2003 году, 
а ввели его в эксплуатацию в 2008 в целях создания новых рабочих мест для жителей предгорного 
селения Галашки. Площадь занимаемых помещений 1 140 кв. м. В настоящее время предприятие 
простаивает.

Из строительных организаций частных форм собственности: ООО «Финал», ООО «Дорога», 
ООО «Олимп», ООО «Стройиндустрия», а также ряд малых организаций.

 ООО «РН-Ингушнефтепродукт»  является одним из лучших развивающихся предприятий. 
Офис предприятия расположен на территории административного центра района г. Сунжа. На 
территории района 5 заправочных станций по реализации бензина и дизтоплива и 2 автозапра-
вочных станции по реализации сжиженного углеводородного газа (СУГ). Общая численность ра-
ботников составляет – 284 человека. Техника – 35 единиц. Основным направлением деятельности 
является реализация бензина, дизтоплива и СГУ. По всем экономическим показателям отмечается 
положительная динамика. 

В  сельских поселениях  Троицкое и Нестеровское расположены предприятия по добыче не-
рудных строительных материалов:

1. Карьер Троицкий специализирующийся на добыче песка (временно не функционирует); 
2. Карьер Нестеровский -  выработка 4-5 тыс. куб в месяц.
Перерабатывающая промышленность в районе представлена рядом небольших частных лесо-

заготовительных производств. 
Производство деревообработки в валовом продукте района имеет незначительные объёмы. 

Деревообрабатывающая промышленность представлена лесопильным производством, предпри-
ятий глубокой переработки древесины в районе нет.

Обрабатывающие производства представлены предприятиями первичной деревообработки – 
14 пилорам,   15 ИП занимающихся  изготовлением  столярных  изделий. Общий объем произ-
водства составляет 2 308 кубов.

Предприятиями пищевой промышленности: 3 мини пекарни: 
-  в с. п. Нестеровское – ООО «Нестеровский хлеб». Объем выпускаемой продукции 346 750 

булок в год;
 - в с. п. Троицкое: пекарня ИП Гандарова М. Ш. Объем выпускаемой продукции 73 000 булок 

в год., пекарня ИП Цечоев А. А.- Объем выпускаемой продукции 160 000 булок в год.
Предприятиями производства и распределения электроэнергии, газа и воды:  
1. Электроэнергия - «Сунженские районные электрические сети» (РЭС) является структур-

ным подразделением ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго»;
2. Газ – филиал   ООО «Газпром межрегионгаз Назрань».
3. Вода – ГУП «Ингушрегионводоканал»
Информация по наличию инвестиционных площадок для развития промышленного и сель-

скохозяйственного производства на территории Сунженского муниципального района, а также 
направления развития промышленности муниципального района на перспективу представлены в 
инвестиционном паспорте Сунженского муниципального района, размещенном на официальном 
сайте администрации s�nj�-r�.r�. Информация, содержащаяся в паспорте, ежегодно актуализи-
руется.

Образование
В Сунженском муниципальном районе функционируют 18 государственных казенных обще-

образовательных учреждения, в которых обучаются –7 189 учеников, педагогический процесс 
осуществляют - 681 педагогов. Работают 11 дошкольных образовательных учреждения. Всего 
услугами дошкольного образования охвачено 1236 детей, что составляет 12 % от общего количе-
ства детей в возрасте от 1 до 7 лет.

В целях эффективного решения проблемы дефицита дошкольных мест в Сунженском районе 
необходимо строительство новых детских садов.

В целях улучшения уровня образования в районе действует муниципальная программа «Раз-
витие образования в Сунженском муниципальном районе на 2017-2019 гг.», включая 3 подпро-
граммы: развитие системы дополнительного образования детей, право ребенка на семью, доступ-
ная среда.

Здравоохранение
Медицинские услуги населению  Сунженского муниципального районаоказывают: 
1- Центральная районная больница рассчитана на 365 коек, в состав которой входят струк-

турные подразделения:  
- терапевтическое отделение на 60 коек,
- хирургическое отделение на 45 коек (в том числе операционный блок),
- травматологическое отделение на 40 коек,
- акушерское отделение на 40 коек (в том числе операционный блок, палата интенсивной те-

рапии для новорожденных),
- гинекологическое отделение на 40 коек (в том числе операционный блок),
- отделение патологии беременных на 20 коек,
- отделение анестезиологии и реанимации на 6 коек (взросл.)
- педиатрическое отделение на 45 коек,
- приемный покой,
- районную поликлинику на 130 посещений в смену,
- детскую консультацию на 50 посещений в смену,
- женскую консультацию  20 посещений в смену,
- лечебно-диагностические отделения, кабинеты и лаборатории,
- прочие структурные подразделения: аптека, кухня, медицинский архив,
- молочная кухня,
- организационно-методический кабинет;
- Нестеровская участковая больница, в том числе терапевтическое отделение на 40 коек.
Всего в районе 3 амбулатории:
- Нестеровская участковая амбулатория
- Троицкая участковая амбулатория

        - врачебная участковая амбулатория с.п. Алхасты, 
8 Фельдшерско-акушерских  пунктов 
Численность врачей всех специальностей 242 чел.
 Численность среднего медицинского персонала 610 чел.
В целях улучшения качества оказываемых медицинских услуг населению района в рамках 

госпрограмм с 2019 по 2022 год предусмотрено строительство зданий для фельдшерско-акушер-
ских пунктов в сельских поселениях Троицкое, Алкун, Мужичи, амбулатория со стационаром в 
с.п. Троицкое;

СПОРТ
В районе созданы все условия для занятий спортом и физической культурой. Для молодежи, 

детей школьного и дошкольного возрастов построены и функционируют 5 фоков и 1 спортивный 
комплекс. Также построены 6 спортивных площадок. Общее количество посещаемости в ФОКах 
-  5483 чел.

Проведена реконструкция стадионов в с. п. Нестеровское и Троицкое. 
Воспитанники спортивных секций успешно выступают на республиканских, всероссийских 

и международных соревнованиях.
В целях увеличения доли населения систематически занимающихся физической культурой 

и спортом на 2019-2020 года в сельских поселениях района запланировано строительство ряда 
спортивных объектов.

За 2019 г подведомственными спортивными учреждениями проведены следующие меропри-
ятия:  

Первенство РИ по греко-римской борьбе среди юниоров –январь 2019 года.
Чемпионат Республики по боксу – январь 2019 года.
Первенство Сунженского района по вольной борьбе ко дню защитника отечества – 22 февраля 

2019года.
Выезд в г. Сунжа спортсменов по  греко-римской борьбе для  обмена опытом – февраль 2019 

года.
Первенство Сунженского района по дзюдо – 28 марта 2019 года.
Внутри школьные соревнования по легкой атлетике в честь «Дня победы» - май 2019 года.
Шахматный турнир, посвященный Дню защиты детей - 1 мая 2019 года. 
С 1 мая проходят соревнования по футболу «Ночная Лига» с. п. Нестеровское.
Шахматный турнир, посвященный Дню Победы – 8 мая 2019 года.
Турнир по Дзюдо в Фоке с. п. Троицкое - 30 мая 2019 года.
Шахматный турнир, посвященный Всемирному Олимпийскому Дню -16 июня 2019 года.
Открытый Чемпионат и Первенство РИ по стрельбе из лука посвященный Всемирному Олим-

пийскому дню- 16 июня 2019 года
20 июля 2019 г. состоялся Районный шахматный турнир ко дню шахмат. 
23 августа 2019 г. в МБУ «СШ Галашки» прошли межкомандные соревнования среди воспи-

танников школы приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
С 22 по 24 августа 2019 г. воспитанники «СШ «Нестеровская» приняли участие во Всерос-

сийском турнире по греко-римской борьбе памяти Владимира Бормана в г. Уфе.
25-26 октября 2019 г. в Фоке им. Б-А. Дзаурова прошло Открытое первенство Сунженского 

района по смешанным единоборствам.
МБУ «Спортивная школа Сунженского муниципального района» провела первенство и 

чемпионат Республики Ингушетия по греко-римской борьбе 14 октября 2019 г. в г. Сунжа.
В июле в МКУ «Фок с.п. Троицкое» прошел чемпионат Сунженского района по дзюдо среди 

юношей. 
В г. Ставрополь 25 октября воспитанники МБУ «Спортивная школа Сунженского муници-

пального района» приняли участие в соревнованиях в Кубке Ставропольского края по стрельбе 
из лука.

КУЛЬТУРА
В Сунженском районе функционирует 8 Домов культуры, Централизованная библиотечная 

система, художественная школа и школа искусств. Общая посещаемость учреждений культуры 
около 4250 чел. 

В текущем году проводились следующие культурно - массовые мероприятия:
- мероприятия, посвященные новогодним праздникам  январь  2019 года,
- мероприятия, посвященные   100-летию Долаковского  боя  (2 февраля  2019 года),
- мероприятия, посвященные   27-летию подвига  Героя   Российской  Федерации  С.С. Оска-

нова (7 февраля 2019 год),
- мероприятия, посвященные   Дню памяти  о россиянах,  исполнявших служебный  долг за 

пределами Отечества, и 30-летию окончания боевых действий  советских  войск  в  Республике  
Афганистан,

- мероприятия, посвященные    декаде   Ингушского  языка  и  литературы  (16-23  февраля 
2019г.),

- мероприятия, посвященные  Дню  защитника  Отечества  и депортации  ингушского народа  
в Среднюю Азию  и Казахстан  (23 февраля 2019г.),

- мероприятия, посвященные  25-летию принятия  Конституции Республики  Ингушетия (27 
февраля 2019 г.),

- мероприятия, посвященные  Международному  женскому  дню,
- мероприятия, посвященные  249-летию добровольного вхождения Ингушетии,
- мероприятия, посвященные  Празднику Весны и Труда 1 маю  2019 года,
- мероприятия, посвященные  Дню   Победы  (9 мая 2019 года),
- мероприятия, проводимые в период священного месяца Рамадан и празднования Ид-аль-

Фитр,
- мероприятия, посвященные  V  Всероссийской акции «Международный день соседей»,
- мероприятия, посвященные ко Дню защиты детей (1 июня 2019 год),
- мероприятия, посвященные   Дню   образования Республики Ингушетия  12 июня,
- мероприятия, посвященные  Дню России   (12 июня),
- мероприятия, посвященные   Дню памяти  и скорби (к 78-летию начала Великой Отечествен-

ной  войны и 15-й годовщине гибели сотрудников  органов  внутренних дел,  погибших  в ночь  с  
21  на  22   июня  2004 года).

- День молодежи в национальном ритме;
-  районная акция, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом.
-  республиканский фестиваль «Ингушские Игры – 2019»;
- День урожая в Сунженском районе;
- праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности.
- мероприятие ко Дню народного единства;
- общероссийский день   приема   граждан.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КДН
На учете комиссии по делам несовершеннолетних состоят13 неблагополучных семей и 9 не-

совершеннолетних.
В 2019 году КДН ежеквартально осуществлялись рейды по месту их жительства для прове-

дения профилактических бесед о недопустимости проживания несовершеннолетних в условиях 
антисанитарии; о недопустимости пребывания несовершеннолетних в общественных местах без 
сопровождения взрослых после 22-00 ч.; об ответственности родителей за жестокое обращение 
с детьми и мн. др.

По каждому выездному мероприятию составлены акты.
В библиотеках МКУ «ЦБС Сунженского района» КДН были организованы следующие меро-

приятия по профилактике асоциальных явлений (наркомании, алкоголизма, курения):
-  выставка «Тропой здоровья» (К 7 апреля - Всемирному дню здоровья). 
- час размышлений «Уж, сколько их упало в эту бездну!» (26 июня - К Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом). 
- час информации дополняла книжно-иллюстрированная выставка-обзор «Диагноз горя – нар-

котики», которая раскрывала всю пагубность вредных привычек.
- пресс-обзор «Исповедь умирающего наркомана, или Предупреждение молодежи» (ежеме-

сячно).
-  пресс-обзор «Полицейские хроники» (по наркобизнесу) (ежеквартально)
- в Районной Детской библиотеке был организован информационный час «Наркотик – знак 

беды».
 Совместно с ЦБС Сунженского района в 2019 году был организован цикл книжных выставок 

и бесед:
- выставка «Реальные опасности нереального мира» (наркомания, курение, алкоголизм) 
- выставка «Береги себя – скажи наркотикам НЕТ!»          
- беседа «В капкане белой смерти»                                       
- беседа «Помни! Твоя жизнь – в твоих руках»                    
- книжная выставка «Наркотики – беда современного общества»                     
- книжная выставка «Что же будет со всеми нами?».
В Домах культуры района в 2019 году неоднократно были организованы литературные ком-

позиции:
- «Смерть на конце иглы»;
- «Наркомания - враг серьезный» для учащихся СОШ №1;
- круглый стол «Нет наркотикам». 
- «Умей сказать - НЕТ!» и многие другие.
Совместно с представителями Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РИ в 

целях профилактики немедицинского потребления среди молодежи весь год проводились беседы 
с учащимися старших классов школ района. 

В 2019 г. проведены 3 масштабные антинаркотические, антиалкогольные и антитабачные ак-
ции, приуроченные к Всемирному дню здоровья (7 апреля), Всемирному дню без табака (31 мая) 
и Международному борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

С детьми, не приступившим к занятиям на предмет получения среднего общего образования,  
были проведены беседы и возвращены в школу свыше 50 несовершеннолетних. 

Велась работа по выявлению несовершеннолетних, проживающих в крайне тяжелых жиз-

ОТЧЕТ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СУНЖЕНСКОГО  
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Уголовная ответственность 
за незаконное 
предпринимательство
Осуществление предпринимательской дея-

тельности без регистрации или без лицензии 
в случаях, когда такая лицензия обязательна, 
если это деяние причинило крупный ущерб 
гражданам, организациям или государству либо 
сопряжено с извлечением дохода в крупном 
размере, - наказывается штрафом в размере до 
трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
до двух лет, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
арестом на срок до шести месяцев.

Ответственность физических 
лиц за коррупционные 
правонарушения
Граждане Российской Федерации, иностран-

ные граждане и лица без гражданства за совер-
шение коррупционных правонарушений несут 
уголовную, административную, гражданско-

правовую и дисциплинарную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Физическое лицо, совершившее коррупцион-
ное правонарушение, по решению суда может 
быть лишено в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации права занимать 
определенные должности государственной и 
муниципальной службы.

Уголовная ответственность 
за регистрацию незаконных 
сделок с недвижимым 
имуществом

Регистрация заведомо незаконных сделок с 
недвижимым имуществом, умышленное ис-
кажение сведений государственного кадастра 
недвижимости и (или) Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, а равно занижение кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, если эти 
деяния совершены из корыстной или иной лич-

ной заинтересованности должностным лицом с 
использованием своего служебного положения, 
- наказываются штрафом в размере от двухсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период от одного года до трех лет, либо 
лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет, либо обязательными 
работами на срок до трехсот шестидесяти ча-
сов с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет.

Возмещение вреда, 
причиненного земельными 
правонарушениями
Юридические лица, граждане обязаны воз-

местить в полном объеме вред, причиненный в 
результате совершения ими земельных право-
нарушений.

Самовольно занятые земельные участки воз-
вращаются их собственникам, землепользовате-

лям, землевладельцам, арендаторам земельных 
участков без возмещения затрат, произведен-
ных лицами, виновными в нарушении земель-
ного законодательства, за время незаконного 
пользования этими земельными участками.

Приведение земельных участков в пригодное 
для использования состояние при их загрязне-
нии, других видах порчи, самовольном занятии, 
снос зданий, сооружений при самовольном за-
нятии земельных участков или самовольном 
строительстве, а также восстановление уничто-
женных межевых знаков осуществляется юри-
дическими лицами и гражданами, виновными в 
указанных земельных правонарушениях, или за 
их счет.

Принудительное прекращение прав на зе-
мельный участок не освобождает от предус-
мотренной законодательством обязанности по 
возмещению причиненного земельными право-
нарушениями вреда

Помощник прокурора                                                                  
Сунженского района М.И.Сейнароева

Прокуратура Сунженского района разъясняет: 

К нам в редакцию продолжают обра-
щаться читатели с вопросами по обяза-
тельному медицинскому страхованию 
(далее - ОМС).

Ведущий рубрики – директор филиала 
АО «МАКС-М» в г. Назрань Хасан Дзау-
ров продолжает отвечать на ваши вопро-
сы.

1. Что представляет собой диспансеризация и для 
чего она проводится?

Диспансеризация представляет собой комплекс меро-
приятий, в том числе медицинский осмотр врачами не-
скольких специальностей и необходимые методы обследо-
вания, осуществляемые в отношении определенных групп 
населения. 

Она направлена на раннее выявление и профилактику 
неинфекционных заболеваний и состояний, являющихся 
причиной инвалидности и преждевременной смертности 
населения, таких как: сердечно-сосудистые заболевания, 

хроническая бронхолегочная патология, сахарный диабет, 
злокачественные новообразования и основных факторов 
риска их развития.

Диспансеризация позволяет выявлять заболевания на 
начальной стадии их развития, что служит предпосыл-
кой успешного лечения. Современная медицина успешно 
борется со многими заболеваниями. Но многие заболева-
ния на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому 
даже если у человека нет жалоб, проверять состояние здо-
ровья все равно необходимо. И всегда помнить, что забо-
левания легче предупредить, чем лечить. 

При прохождении диспансеризации человек сможет 
проверить состояние своего здоровья, а также получить 
консультацию по лечению имеющегося заболевания или 
по предотвращению развития заболевания, при необходи-
мости получить специализированную медицинскую по-
мощь

2. С какого возраста можно пройти диспансериза-
цию?

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 гражданин достига-
ет соответствующего возраста.

3. Где можно пройти диспансеризацию?
Пройти диспансеризацию можно в поликлинике, к ко-

торой вы прикреплены для получения первичной медико-
санитарной помощи, обратившись с паспортом и полисом 
ОМС в кабинет (отделение) медицинской профилактики, в 
регистратуру или к участковому терапевту.

4. Нужно ли платить за диспансеризацию и кто мо-
жет помочь в её организации?

Диспансеризация проводится застрахованным лицам 
бесплатно, за счет средств ОМС. В организации проведе-
ния диспансеризации поможет Ваш страховой представи-
тель – работник страховой компании, выдавшей Вам ме-
дицинский полис. 

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

Дополнительную информацию по ОМС Вы можете по-
лучить по телефону горячей линии: 8-800-555-20-03 (Реги-
ональный контакт центр),      8-800-333-60-03 (Федераль-
ный контакт центр) (звонок по России бесплатный).

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

ненных условиях. В целях защиты прав и интересов несовершеннолетних, а также исключения 
условий, создающих психотравмирующих обстановку  часть указанных несовершеннолетних 
определены  в ГКУ «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних с.п. Троицкое».

Помимо этого,  совместно с благотворительными фондами весь год велись духовно-просвети-
тельские  акции,  направленные  на сохранение целостности и стабильности общества.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Общее количество ветхого и аварийного индивидуального жилья в Сунженском районе со-

ставляет – 2 473 домовладений, по каждому населенному пункту ситуация складывается следу-
ющим образом:

с. п. Троицкое – 1122 д.
с. п. Нестеровское – 681 д.
с. п. Алхасты – 120 д.
с. п. Галашки – 215 д.
с. п. Мужичи – 148 д.
с. п. Алкун – 49 д.
с. п. Даттых – 18 д.
с. п. Чемульга – 40 д.
с. п. Аршты – 80 д.
Решение данной проблемы кардинально не представляется возможным за счет муниципаль-

ных и региональных средств.
В ведении Администрации района отсутствуют предприятия жилищно-коммунального хозяй-

ства, также на подведомственной территории нет централизованных объектов теплообеспечения 
и тепловых сетей.

На подведомственной территории регулярно проводится работа по очистке территории и озе-
ленению. В населенных пунктах района ликвидированы полигоны для твердых бытовых отходов, 
ведется активная работа по недопущению образования стихийных свалок.

Вывоз мусора на подведомственной территории осуществляет ООО «Экосистема».
Водоснабжение 
На территории района расположено 21 скважина, из них 6 артезианских скважин находятся на 

балансе сельских поселений Чемульга (2 скважины) и Галашки (4 скважины). Остальные скважи-
ны находятся на балансе ГУП «Ингушрегионводоканал». 

В населенных пунктах Ассинского ущелья пользуются водой из родников. 
Общая протяженность водопроводных сетей района составляет 390 км, из них около 30% на-

ходятся в ветхом состоянии.
За счет средств ПАО «НК Роснефть» в с.п.Аршты завершается работа по прокладке уличных 

водоводов протяженностью – 11 км и обустройство скважины. Также за счет средств частного 
инвестора жителя с.п. Нестеровское в 2019 году выполнено бурение артезианской скважины с 
обустройством водозабора, прокладкой водовода по ул. Леонидова и ул. Пролетарская протяжен-
ностью – 3,3 км.    

В текущем году в рамках программы «Чистая вода» в с.п. Даттых предусмотрены работы: 
- строительство насосной станции в пойме р. Фортанга 4х6х3м с установкой 2-х центробеж-

ных насосов;
- установка накопительного резервуара V=200 куб. м. – 1шт.;
- строительство разводящих водопроводных сетей (3 км).
Газоснабжение
Протяженность газопроводов в районе составляет 342,2 км, из них – 24 км подземные (24 км 

– Троицкое), (1 км – Нестеровское), которые в результате длительной эксплуатации подверглись 
коррозии и находятся в ветхом состоянии.

В муниципальных образованиях района продолжаются мероприятия по газификации районов 
новостроек.

В рамках программы газификации регионов новостроек Республики Ингушетия на 2016-2020 
годы в с. п. Аршты завершено строительство распределительного газопровода среднего и низкого 
давления, протяженностью 1,4 км. 

Электроснабжение
Протяженность линий электропередач района составляет 370,2 км, из них в ветхом состоянии 

находятся порядка 50% сетей. Количество трансформаторных подстанций – 342 ед.
В 2018 году заменено 3 трансформатора в сельских поселениях Троицкое, Галашки и Алкун.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Общая протяженность автомобильных дорог района составляет    510,3 км, в том числе:
- 13 км федерального значения;
- 147,7 км республиканского значения;
- 349,6 км муниципального значения.
Из дорог муниципального значения: 
- с усовершенствованным покрытием - 52,2 км;
- с гравийным покрытием – 247,8 км;
- с грунтовым покрытием – 49,6 км.
  В 2019 году вс.п. Троицкое по ул. Ставропольская проведена работа по устройству асфаль-

тобетонного покрытия протяженностью – 0,2 км. Также в текущем году в с.п. Троицкое пред-
усмотрены мероприятия по укладке асфальта по ул. Пролетарская протяженностью – 1,0 км и 
ул. Подгорная –  0,15 км. Запланирован текущий ремонт песчано-гравийных дорог в сельских 
поселениях района.  

В соответствии с программой «Формирование современной городской среды в Сунженском 
районе на 2018-2022 годы» в 2019 году в с.п. Нестеровское, с.п. Алхасты, с.п. Галашки завер-
шаются мероприятия по благоустройству общественных территорий с проведением таких работ, 
как устройство тротуара, устройство освещения, установка скамеек и урн, озеленения и т.д. на 
общую сумму 11 874,1 тыс. руб. Подрядчик ООО «Прогресс».

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ
В 2019-2021 годах в рамках социально-экономического развития сельских поселений пред-

усмотрено строительство следующих объектов:

Строительство школы на 220 мест в с. п. Берд-Юрт в рамках реализации мероприятия «Повы-
шение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмиче-
ских районах РФ» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан РФ» (объем финансирования 140 млн. руб., из них: ФБ – 133 
млн.  руб., РБ – 7,0 млн.  руб.). Срок реализации – 2022 г.

Строительство школы на 220 мест в с. п. Чемульга в рамках реализации мероприятия «Повы-
шение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмиче-
ских районах РФ» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан РФ» (объем финансирования 140 млн. руб., из них: ФБ – 133 
млн. руб., РБ – 7,0 млн.  руб.). Сроки реализации 2021 - 2022 гг.

В соответствии с Государственными программами в муниципальных образованиях района 
строятся следующие объекты:

- амбулатория со стационаром в с.п. Троицкое;
- детский сад на 220 мест в с.п. Троицкое;
В 2019 - 2024 гг. в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» предусмотрено 

строительство многофункциональных спортивных площадок в с. п. Аршты, Берд-Юрт, Чемульга, 
Даттых, Алкун (ориентировочная стоимость мероприятия 6,0 млн. руб., в т. ч.: ФБ – 5,94 млн. 
руб., РБ – 0,06 млн. руб.).

В рамках реализации Национального проекта «Культура» в 2020 году в границах с.п. Даттых  
на земельном участке общей площадью 5000 кв.м.  планируется строительство Дома культуры. 

В 2019 году завершено строительство следующих объектов:
- детский сад на 220 мест в с.п. Галашки;
- мини-футбольное поле в с.п. Берд-Юрт;
- дом культуры в с.п. Чемульга; 
- дом культуры в с.п. Берд-Юрт;
- детский сад на 120 мест в с.п. Мужичи.
На территории с. п. Нестеровское за счет средств инвестора улучшено благосостояние на-

селения, в частности, проведен водопровод по улицам Пролетарская и Леонидова общей протя-
женностью 3 150 м. Также, установлены насосная станция, трансформатор и пробурена скважина 
глубиной 310 кв.м.  

Возведены памятники по увековечению памяти уроженцев Ингушетии, погибших в ВОВ, в 
сельских поселениях Алкун, Мужичи, Алхасты, Галашки, Нестеровское, Троицкое, Аршты. Про-
изведена реставрация установленных до 1980 г. памятников в с. п. Нестеровское и Троицкое.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
В настоящее время в Сунженском районе выстроена система взаимодействия с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в части незамедлительного информирования органов опеки и попечительства о нарушении прав 
детей.

Информированность о семьях на ранней стадии неблагополучия даёт возможность комплек-
сно помочь семье в решении проблем и обеспечить возможность ребёнку жить и воспитываться 
в кровной семье.

Одной из основных функций, возложенных законодательством Российской Федерации на ор-
ганы опеки и попечительства является выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Таким образом, по состоянию на декабрь 2019 года на учете органа опеки и попечительства 
состоят 135 несовершеннолетних детей, относящихся к категории детей сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

Из них:
- круглые сироты – 21;
- лишенные род. прав – 23;
- родители инвалиды –  16;
- по другим причинам – 75.
Усыновленных детей – 4.
Кандидатов в усыновители – 12.
Согласно постановлению Правительства РФ № 423 «Об отдельных вопросах осуществления 

опеки и попечительства»,  ежегодно проводятся плановые проверки условий жизни подопечных.
В соответствии с действующим законодательством, орган опеки и попечительства ведет ре-

гистрационный учет лиц из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
нуждающихся в жилых помещениях. 

По состоянию на 14.11.2019 года на учете состоят 213 человека достигших совершеннолетия, 
из них 201 человек вошли в сводный республиканский список детей-сирот, получающих жилье 
в текущем периоде.

В текущем году, КДН совместно со специалистами опеки и попечительства ко Всемирному 
дню ребенка организовала акцию «Дети - детям», целью которой  была оказание помощи нуж-
дающимся детям, из неблагополучных семей, детям-сиротам, детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В итоге 53 детей получили  одежду, игрушки и сладости.

В сентябре 2019 года органом опеки и попечительства была проведена благотворительная 
акция «Собери ребенка в школу», по итогам которой 58 детей были обеспечены полным учени-
ческим набором.

В соответствии с действующим законодательством, а также практикой разрешения судами 
споров о детях, специалистами по опеке и попечительству в 2019 году принято участие более чем 
в 100 судебных процессах, в том числе в Магасском, Назрановском, Сунженском и Верховном 
судах Ингушетии,  по следующим искам:

- расторжение брака, определение места жительства детей и взыскание алиментов;
- установление графика общения с ребенком;
- лишение родительских прав;
- отмена ограничения в родительских правах;
- установление фактов, имеющих юридическое значение;
- признание гражданина умершим;
- признание гражданина безвестно отсутствующим;

- вселение в жилище;
- об установлении факта признания отцовства;
- признание гражданина недееспособным;
- восстановление пропущенного срока для подачи заявления;
- о признание сделки недействительной.

ИНВЕСТИЦИИ
В 2019 году на территории района реализованы следующие инвестиционные проекты:
Строительство жилого дома эконом-класса на 48 квартир в с. п. Нестеровское. ООО «Строй-

индустрия». Общий объём инвестиций 110 млн. руб.
Строительство тепличного комплекса в с. п. Троицкое  с объемом инвестиций 1430  млн. руб., 

срок реализации с 2017 г по 2020 г. АО «Агрокомплекс Сунжа». Генеральный директор Мальсагов 
Махмуд Алиханович.

ССПССК «Роза ветров» строительство оросительной системы в с. п. Троицкое на площади 
100 Га.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
Меры социальной поддержки на муниципальном уровне направлены на дополнительную за-

щиту лиц с ограниченными возможностями, пожилых людей, малообеспеченных и многодетных 
семей.

В целях создания оптимальных условий жизнедеятельности для граждан  с ограниченными 
физическими возможностями  действует муниципальная программа «Доступная среда» с объ-
емом финансирования 210 тыс. руб. Кроме того, в администрации района создана комиссия по 
оказанию материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

С начала года такой категории граждан всего (34 заявителя) оказана материальная помощь в 
сумме 310 тыс. рублей.  

15 мая 2019 года сотрудники администрации навестили вдов ветеранов Великой Отечествен-
ной Войны, проживающих в сельских поселениях района, преподнесли им подарки и вручили 
материальную помощь от Главы РА.

Проводился  марафон чистых дел акциями по раздаче продуктов питания.
Так, малоимущим жителям Сунженского района было роздано свыше 100 продуктовых на-

боров с мясом птицы, сахаром, мукой, рисом, гречкой, финиками и др. продуктами.
Данная акция стартовала 17.05.2018 с с. п. Троицкое, продолжилась 22.05.2019 в с. п. Несте-

ровское и Алхасты и завершилась 23.05.2019 в с. п. Мужичи.
Не остались без внимания обращения, поступавшие на аккаунт Главы Республики Ингуше-

тия. Семьи Чапановых и Чинхоевых также получили материальную помощь в виде продуктов 
питания.

Следующим мероприятием администрации, организованным при участии съемочной группы 
ГТРК «Ингушетия» был визит с приветственным адресом к ветерану труда, отличнику народного 
просвещения Ахмету Бадуловичу Долакову. Заслуженному работнику образования вручили по-
дарок и сладкую корзину.

Коллективное разговение в Доме культуры с. п. Мужичи было проведено 25.05.2019.
Проведение коллективного разговения в мечети сельского поселения Берд-Юрт, с участием 

старейшин и богословов, а также гостей с близлежащих сельских поселений Сунженского рай-
она.

Ежедневно, в течение месяца Рамадан, сотрудники администрации совместно с волонтерским 
отрядом проводили акции по раздаче постящимся фиников и воды на федеральной автодороге 
«ФАД Кавказ».

Ведется строительство дома жителю сельского поселения Троицкое. В настоящее время ему 
оказана помощь в виде 1500 пеплоблоков.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
За 2019 год рассмотрены все письменные и устные заявления и обращения граждан, в том 

числе направленные Аппаратом Администрации Главы Республики Ингушетия и Правительства 
РИ, полномочными учреждениями и органами власти.

Все поступающие обращения рассмотрены и исполнены с учётом всех обстоятельств, в целом 
рассмотрены с выездом, что даёт возможность изучить ситуацию на месте.

По содержанию жалобы и обращения граждан, организаций и государственных органов вла-
сти распределились таким образом:

- социальные вопросы (семья, расторжение брака, усыновление, опека и попечительство над 
несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей, опека над недееспособными, 
малоимущие и многодетные семьи, матери – одиночки, право на жилье, неблагополучные и ока-
завшиеся в трудной жизненной ситуации семьи, кризисные семьи и др.);

- материальная помощь;
- гражданско-правовые и семейные правоотношения (изменение имени, фамилии несовер-

шеннолетних, распоряжение имуществом, принадлежащим несовершеннолетним, наследование 
по закону и по завещанию, заключения об определении места жительства ребенка, снижение 
брачного возраста и др.)

- вопросы образования, науки, культуры и спорта.
По каждому из обращений и поручений подготовлены ответы и представлены на подпись 

Главе РА.
В целях объективного и всестороннего рассмотрения обращений граждан Главой АР ежеме-

сячно проводится прием граждан по личным вопросам.
За отчетный период к главе администрации района обратилось более 350 человек, из них 

удовлетворены заявления 296 граждан, остальным даны разъяснения по порядку и адресатам на-
правления обращений.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Всего в Сунженском муниципальном районе за 2019 год собрано:
Коммунальные платежи за свет - электроэнергия поставлена на 54 199 359 рублей, оплата 

составила 27 273 247рублей, (50%).
Коммунальные платежи за газ-поставлено газа на 157 682 367 рублей, оплата составила 92 

377 831,85 рублей, (58%).  
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В церемонии открытия принял 
участие Глава города Сунжа Ха-
ваш-Багаудин Хаджибикарович 
Сапралиев и и.о. заместителя гла-
вы администрации МО «Город-
ской округ город Сунжа» Халид 
Хасанович Беков.

В рамках визита Мэр горо-
да Сунжа вместе с директором 
ГБОУ СПО «Пожарно-спасатель-
ный колледж» Мусой Мухарбеко-
вичем Мархиевым обошел стен-
ды по различным направлениям, 
пообщался с участниками и по-
желал им успешно пройти все ис-
пытания.

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
World�k�lls R�ss�� будет походить 

с 4 по 7 февраля 2020 года в Ин-
гушетии. В нем примут участие 
около 170 участников со всей ре-
спублики.

Соревнования проходят по 16 
компетенциям. В рамках конкур-
са молодые профессионалы про-
демонстрируют свои навыки на 
семи площадках. Оценивать рабо-
ту конкурсантов будут более 160 
экспертов конкурса.

Организаторами мероприятия 
выступают Министерство об-
разования и науки Ингушетии 
совместно с региональным коор-
динационным центром движения 
Ворлдскиллс.

Соб.информ

Одной из значимых дат, пред-
варяющих 75-ую годовщину По-
беды - это  день окончательного 
разгрома фашистских  войск под 
Сталинградом.

73 года назад в эти дни ре-

шалась судьба одного из самых 
грандиозных сражений Великой 
Отечественной войны - сражения, 
окончательно  предопределивше-
го победу Советского Союза над 
фашистской Германией, развязав-

шей самую кровопролитную во-
йну 20 века.

Это важное событие не обош-
ли вниманием во многих Домах 
культуры и учебных заведениях 
Ингушетии.

Очень ответственно к подготов-
ке и проведению мероприятия, 
приуроченного к этому событию, 
подошли в Доме культуры с. п. 
Троицкое.

Здесь, совместными усилия-
ми творческого коллектива Дома 
культуры, филиалами библиотек 
и учащимися СОШ №1 с. п. Тро-
ицкое провели мероприятие, при-
уроченное ко дню окончательного 
разгрома фашистской группиров-
ки войск.

В холле Дома культуры была 
развернута обширная книжная 
выставка с произведениями, по-
священными подвигу советского 
солдата отстоявшего город на 
Волге и повернувшего вспять 
фашистскую орду.

Гидом этой выставки Эсет Дза-
риевой был проведен подробный 
обзор произведений, посвящен-
ных подвигу солдат и офицеров, 
простых советских граждан, 
внесших неоценимый вклад в до-
стижении этой великой победы.

Среди тех, кто ковал победу  
на Волге, были и наши земляки 
— уроженцы Ингушетии многих 
национальностей. Только воен-

нослужащих ингушской наци-
ональности установлено более 
ста человек. Среди них  рядовые 
и офицеры, вплоть до команди-
ров полков, Кавалеры орденов и 
медалей. Многие из участников 
Сталинградского сражения ин-
гушской национальности погиб-
ли, но не уступили врагу ни пяди 
земли. Ими  было совершено не 
мало   подвигов во время этого 
великого сражения.

Рассказывая о самой Сталин-
градской битве, Эсет Дзариева 
сказала, что этой стратегической 
операцией фашистское командо-
вание пыталось решить несколь-

ко задач — отсечь нефтеносные 
районы, разгромить  группиров-
ки войск, препятствовавших вы-
ходу к  реке Волга.

Победа в этой битве сулила фа-
шистам победу во Второй миро-
вой войне. Но фашисты не учли 
дух защитников Сталинграда, их 
любовь к своей Родине, своей 
земле.

В ходе мероприятия ребята 
СОШ №1 читали стихи, посвя-
щенные героизму советских во-
инов, и исполнили песни воен-
ных лет.

Б. ГАДИЕВ

В Пожарно-спасательном колледже 
стартовал чемпионат «Молодые профессионалы»
В городе Сунжа на базе Пожарно-спасательного колледжа стартовал региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

НИ ПЯДИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ
На 41 первом заседании Российского организационного комитета «По-
беда» в Москве Президент России Владимир Путин рассказал о том, 
как наша страна будет препятствовать попыткам исказить историю 
Великой Отечественной войны. Он призвал исключить формальный и 
равнодушный подход к организации мероприятий, посвященных роли 
и значению нашей страны в победе над фашизмом. Этот год – год 75–
летия Победы объявлен Годом Памяти и славы.


