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25 марта - День работника культуры России
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USD ЦБ 25.03.21 76,05 -0,51

EUR ЦБ 25.03.21 89,82 -0,62

Нефть 25.03.21 63,59 -0,78%
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26 марта 2006 г. 15 лет назад  начала работу социальная сеть «Одноклассники». 
Одну из наиболее популярных сетей в странах СНГ — «Одноклассники» — основал 
русский веб-разработчик Альберт Попков, который пять лет трудился в Велико-
британии в сфере интернет-технологий. Он пытался создать уникальный сервис, 
вобравший в себя популярные элементы соцсетей и в то же время предназначен-
ный для удовлетворения потребностей пользователей русскоязычного сегмента.

4 стр.2 стр. 3 стр.
Районные соревнования 

по грепплингу собрали 300 
спортсменов из трех регионов СКФО

Глава и депутаты парламента 
побывали в с.п. Мужичи

Галашкинский сельский 
совет

Сборная Ингушетии по вольной 
борьбе завоевала четыре медали Все-
российских соревнований по вольной 
борьбе РФСО «Локомотив» среди юни-
оров до 21 года в Брянске.

В турнире приняли участие спор-
тсмены из различных субъектов Рос-
сии. Ингушетию здесь представляли 
шесть спортсменов.

По итогам соревнований команда 
ингушских борцов возвратится домой 
с двумя золотыми, одной серебряной и 
одной бронзовой наградой.

Пресс-служба 
Минспорта Ингушетии

Ингушские борцы 
показали достойные 

результаты 
на Всероссийских 

соревнованиях по вольной 
борьбе в Брянске

В ходе совместного совещания 
Главы Сунженского района Ма-
гомета Дзейтова с исполняющим 
обязанности директора филиа-
ла «Россети Северный Кавказ» 
– «Ингушэнерго» Вахой Евло-
евым с участием энергетиков и 
глав сельских поселений района 
обсуждены вопросы повышения 
платежной дисциплины всех 
категорий потребителей в ин-
тересах развития Сунженского 
муниципального района, сокра-
щения сверхнормативных потерь 
электроэнергии, процесс консо-
лидации электросетевых активов 
и подготовки к осенне-зимнему 
периоду 2021/22 годов.

Стороны договорились о ре-
ализации совместных проектов 
по повышению платежной дис-
циплины населения, усилению 
межведомственного сотрудниче-
ства в вопросах ликвидации за-
долженности за потребленную 
электроэнергию и обеспечения 
100 % оплаты текущих платежей.

Глава Сунженского района 
Магомет Дзейтов отметил, что 
район рассматривает «Россети 

Северный Кавказ», как стратеги-
ческого и надежного партнера и 
готов всесторонне подключить-
ся к работе энергетиков по обе-
спечению бесперебойного и ка-
чественного электроснабжения 
района.

«Наш прямой и постоянный 
диалог очень важен. Теперь, ког-
да нам удалось обсудить и прора-
ботать направление, мы еще ак-
тивнее включимся в реализацию 
проектов по сокращению деби-
торской задолженности и улуч-
шению платежной дисциплины 
на вверенной нам территории. 
Уверен, что совместное страте-
гическое планирование позволит 
вести работу на высоком уровне 
и принесет ощутимые результа-
ты», – подчеркнул Магомет Мов-
лиевич.

«Мы пришли к главному – об-
щему пониманию безусловной 
важности полных и своевремен-
ных расчетов с гарантирующим 
поставщиком. Настало время 
переходить к конкретным дей-
ствиям. Повышение платежной 
дисциплины – это вопрос ста-

бильного функционирования 
социально значимых учрежде-
ний района, комфортного быта 
жителей, развития территории. 
Уверен, администрации муни-
ципальных образований должны 
быть максимально вовлечены в 
его решение. В конечном итоге, 
мы трудимся ради достижения 
одной цели – развития и процве-

тания Ингушетии. И от «каче-
ства» нашего диалога напрямую 
зависит укрепление энергети-
ческой безопасности региона», 
– отметил исполняющий обязан-
ности директора филиала «Ингу-
шэнерго» Ваха Евлоев.

По итогам встречи стороны 
приняли решение о проведении 
совместных рейдовых меропри-

ятий, информационно-разъяс-
нительной работы, в том числе 
на сходах граждан и собраниях 
жильцов многоквартирных до-
мов, комплексной инвентариза-
ции абонентской базы в районах 
новостроек.

Пресс-служба 
администрации 

Сунженского района

Сунженский район и «Россети Северный Кавказ» 
договорились о реализации совместных проектов 
по повышению платежной дисциплины
Сунженский район и «Россети Северный 
Кавказ» договорились о реализации совмест-
ных проектов по повышению платежной 
дисциплины

На днях о готовности региона к без-
аварийному пропуску паводковых вод 
в 2021 году говорили в правительстве 
республики.

Согласно данным управления по 
обеспечению деятельности по защи-
те населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, на территории 
республики ЧС, обусловленных вы-
соким уровнем воды, не зарегистри-
ровано, подтопленных населенных 
пунктов нет, прозвучало на встрече.

Для ликвидации возможных чрез-
вычайных ситуаций и проведения 

противопаводковых мероприятий 
сформирована группировка сил и 
средств из более 2,5 тыс. человек, 
640 единиц техники и 8 плавательных 
средств. Также спланировано привле-
чение аэромобильной группировки 
ГУ МЧС России по Ингушетии в со-
ставе 30 человек, 2 единиц техники и 
одного плавательного средства.

Кроме того, организована работа 
межведомственной противопавод-
ковой комиссии и разработан пра-
вительственный план мероприятий, 
согласно которому будет проведена 

проверка готовности и состояния 
гидротехнических сооружений, ру-
сел рек, каналов, подмостовых про-
странств, для безаварийного пропу-
ска паводковых вод.

Для обеспечения контроля за ги-
дрологической обстановкой на терри-
тории республики готовы к работе 2 
стационарных гидропоста: один на-
ходится на реке Сунже в городе Кара-
булаке, второй — на Ассе в сельском 
поселении Мужичи.

Лорс БЕРДОВ

В Сунженском районе готовятся к весеннему паводку
В населенных пунктах Сунженского района продолжаются мероприятия по расчистке русел рек 
от наносов и кряжей.  Так здесь готовятся к весеннему половодью. По словам начальника от-
дела ГО и ЧС администрации Сунженского района Хасана Цечоева, наибольшие усилия в этом 
направлении приходиться прилагать властям с.п. Троицкое, где много мостов. Частокол опор 
способствует застреванию мусора, который приносит река. На данный момент техника работает 
в районе улицы Ставропольская. 
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Ранее в своем обращении к 
законотворцам Махмуд-Али 
Калиматов заявил о важности 
осуществления депутатским 
корпусом контроля реали-
зации подобных инвестпро-
ектов, а также объектов со-
циальной инфраструктуры, 
являющихся магистральными 
для бюджета субъекта. По 
его словам, оказанное граж-
данами доверие народные из-
бранники обязаны оправды-
вать реальными действиями и 
участием в решении проблем 
региона.

Первым руководитель ре-
гиона и парламентарии посе-
тили лесоперерабатывающий 
комплекс «Мужичи».

Все строительные работы на 
объекте завершены, осталось 
установить часть оборудова-
ния и завершить пуско-нала-
дочные работы.

Для обучения жителей Ин-
гушетии, которые будут рабо-
тать на производстве, руковод-
ство привлекает иногородних 
специалистов. В дальнейшем, 
после освоения всех навы-
ков и особенностей управле-
ния оборудованием, персонал 
ЛПК в количестве 50 человек 
будет полностью состоять из 
местных рабочих.

Далее делегация оценила 
масштабы работ по обновле-
нию спортивного комплекса 
«Мужичи», завершенных в 
конце 2020 года в соответ-
ствии с графиком. Сейчас 
учреждение функционирует 
в тестовом режиме. В начале 
текущего месяца центр при-
нял первую группу спортсме-
нов – сборную Ингушетии по 
греко-римской борьбе.

Лорс БЕРДОВ

ГЛАВА И ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПОБЫВАЛИ В С.П. МУЖИЧИ
В минувшую субботу Глава региона Махмуд-Али Калиматов в сопровождении депутатов Народного Собрания Ингушетии совершил ви-
зит на площадки социально значимых объектов сельского поселения Мужичи.

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

1  марта  2021 г.                                                               №01 

О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Даттых Сунженского муниципального района 

Республики Ингушетия

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» Дат-

тыхский  сельский Совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Сельское по-

селение Даттых» Сунженского  муниципального района Респу-
блики Ингушетия, утвержденный Решением Даттыхского  сель-
ского Совета от 21.05.2013 г. № 5, следующие изменения:

1) Часть 1 статьи 7 дополнить пунктами следующего содер-
жания: 

19) предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жи-
лого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности;

20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения.».

2. Главе сельского поселения Даттых направить настоящее ре-
шение в Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Республике Ингушетия для проведения государствен-
ной регистрации.

3. Опубликовать (обнародовать) Решение после его государ-
ственной регистрации.

Глава сельского поселения 
Даттых                                                                         В.Х. Хаиров

ДАТТЫХСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2021 г.     № 44

г. Сунжа

«О проведении призыва граждан 1994-2003 года рожде-
ния на военную службу в апреле-июне 2021 года и мерах 

по его обеспечению»

В целях организованного и качественного проведения при-
зыва граждан на военную службу в апреле - июне 2021 года, 
на основании Федерального закона 28.03.1998 № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе» администрация Сун-
женского муниципального района постановляет:

1.  Осуществить в апреле - июне 2021 года в Сунженском 
муниципальном районе призыв граждан 1994-2003 года рож-
дения на военную службу.

2. Утвердить основной и резервный состав призывной ко-
миссии района согласно приложению.

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Сунженская цен-
тральная районная больница» Кокурхоевой Ф.Я.:

3.1. Для проведения медицинского освидетельствования 
призывников направить в распоряжение комиссии врачей-спе-
циалистов и средний медицинский персонал с сохранением за 
ним среднемесячной заработной платы: хирурга, невропато-
лога, терапевта, окулиста, стоматолога, дерматолога, медицин-
ских сестер;

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

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

3.4.  Осуществлять контроль за медицинским обследовани-
ем призывников.

4.  Директору МКУ ДО «Центр творчества детей и юно-
шества Сунженского муниципального района» Бузуртановой 
А.А. для работы по оформлению документов, призываемых на 
военную службу, на период призыва направить в распоряже-
ние комиссии двух наиболее грамотных с каллиграфическим 
почерком работников, освободив их от основной работы с со-
хранением за ними заработной платы и основного места ра-
боты.

5. Начальнику Сунженского филиала №1 ГУП «Ингушав-
тотранс» Гулиеву А.А. обеспечить транспорт для перевозки 

призывников на республиканский сборный пункт в г. Назрань, 
согласно заявкам РВК.

6. Врио начальника МО МВД России «Сунженский» Цечоеву 
Н.А. рекомендовать:

6.1. В пределах своей компетенции на основании действующе-
го законодательства проводить розыск и доставку на призывную 
комиссию граждан, уклоняющихся от мероприятий, связанных с 
призывом на военную службу;

6.2.  Обеспечить охрану общественного порядка в местах сбо-
ра призывников в дни отправки на республиканский сборный 
пункт.

7.  Начальнику ГУ «Сунженское районное финансовое управ-
ление» выделить необходимую сумму на приобретение ГСМ для 
работы оперативной группе по розыску и доставке лиц, уклоня-
ющихся от призыва на военную службу, а также закупки канце-
лярских товаров для качественного проведения призывной кам-
пании «Весна-2021 г.».

8.  Определить, что оповещение призывников о явке на меро-
приятия, связанные с призывом на военную службу, осущест-
вляется повестками военного комиссариата района. Вручение 
повесток производится под расписку работниками военного ко-
миссариата или ответственными за военно-учетную работу, не 
позже чем за 3 дня до назначенного срока явки призывников на 
призывной пункт.

9.  Рекомендовать главам администраций сельских поселений 
Сунженского муниципального района оказывать всестороннее 
содействие военному комиссариату в вопросах обеспечения ис-
полнения законодательства РФ о призыве граждан на военную 
службу.

10.  Военному комиссару района представлять главе админи-
страции района ежедневно цифровые данные, еженедельно об-
ширную справку-доклад о ходе призывной кампании со своими 
предложениями и выводами.

11.  Отделу по общим и организационным вопросам админи-
страции (Вельхиевой П.А.) обеспечить публикацию настоящего 
постановления в районной газете «Знамя труда».

12.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела ГО и ЧС  администрации Сунжен-
ского муниципального района Цечоева Х.А.

Глава администрации   М.М. Дзейтов

Приложение 
к Постановлению Администрации 

Сунженского муниципального района 
от 24 марта 2021 г. 

СОСТАВ
призывной комиссии Сунженского 

муниципального района

Основной состав:
Дзейтов М.М. - глава администрации Сунженского муници-

пального района, председатель призывной комиссии;
Нальгиев P.M. - военный комиссар РИ по Сунженскому му-

ниципальному району, заместитель председателя призывной ко-
миссии;

Умаева А.А. - секретарь призывной комиссии;
Албаков Х.Х. - заместитель председателя Сунженского район-

ного Совета (по согласованию);
Цечоев Н.А. - Врио начальник МО МВД РФ по РИ «Сунжен-

ский»
Горчханова Х.Б. - начальник Центра занятости населения по 

Сунженскому муниципальному району (по согласованию);
Кузнецов А.Ф. - атаман окружного казачества по Сунженскому 

муниципальному району (по согласованию);
Хамхоева З.А. - врач-специалист, старший врач, руководящий 

работой медицинской комиссии (по согласованию);
Евлоева P.M. - начальник отдела образования по Сунженскому 

району и.г.Карабулак
Евлоев О.Г. - заместитель главы администрации Сунженского 

муниципального района, председатель комиссии;
Куркиев Р.А. - начальник 2-го отделения отдела ВК РИ по Сун-

женскому муниципальному району, заместитель председателя 
призывной комиссии;

Бузуртанова Ф.Ю. - секретарь призывной комиссии;

Резервный состав:
Албогочиев С.А. - ВРИО начальника ОУУП и ПДН ОМВД Рос-

сии Сунженскому муниципальному району (по согласованию);
Вышегуров Х.И. - ведущий специалист ГКУ Управления об-

разования по г. Карабулак, г. Сунжа и Сунженскому району;
Зязиков Я. И. - специалист центра занятости населения по 

Сунженскому муниципальному району (по согласованию);
Тумгоева М.И. - врач-специалист, старший врач, руководящий 

работой медицинской комиссии (по согласованию);
Гулиев М.М. - зам. атамана Окружного казачества по Сунжен-

скому муниципальному району

АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

4 СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

27 февраля      №01/4

О внесении изменений в Устав сельского поселения Берд-
Юрт Сунженского муниципального района Республики 

Ингушетия

В соответствии со статьями 35, 44 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного
самоуправления в Российской Федерации», уставом сельского 

поселения Берд-Юрт Берд-Юртовский сельский совет РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Берд-Юрт Сунженского 

муниципального района Республики Ингушетия, утвержденный 
Решением Берд-Юртовский сельского совета от 13 мая.2013 № 
1/17-2, следующие изменения:

1) Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 16 следующего содер-
жания: «16) «осуществление мероприятий по оказанию помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения.».
2. Главе сельского поселения Берд-Юрт направить настоя-

щее решение в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Ингушетия для проведения государ-
ственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования после его государственной регистрации.

Глава сельского 
поселения Берд-Юрт                М. С.Гадаборшев

БЕРД-ЮРТОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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№ 8/5 -1                                                                          15 марта  2021г.
Р Е Ш Е Н И Е

«О внесении изменений в бюджет сельского поселения   Галашки 
на 2021год»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Галашки на 2021 год 
представленный главой администрации сельского поселения Галашки в 
соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федераци и Уведомле-
нием Сунженского районного финансового управления №24 от 03.03.2021 
г.  Галашкинский сельский Совет 

РЕШИЛ:
Внести в решение Галашкинского сельского Совета от 30.12.2020 г. № 

8/5 «Об утверждении бюджета сельского поселения Галашки на 2021 год» 
следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
Статья.1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

Галашки на 2021 год:
- общий объем расходов бюджета сельского поселения Галашки в сумме 

-  33537,0 тыс.руб.
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Галашки в сумме 

–33537,0 тыс.руб.;
В том числе: 
1.1. Собственные доходы   -252,0 тыс.руб.
- Налог на доходы с физических лиц  - 180,0 тыс.руб.
 - Налог на имущество с физических лиц - 32,0 тыс.руб.
 - Земельный налог   - 40,0 тыс. руб.                                         
1.2.Дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности   - 29839,0 тыс. руб.   
1.3. Субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты    -310,0 тыс. руб.      
1.4.    Субсидия на формирование современной
городской среды    -3136,0 тыс.руб                                                
Статья 2.   
Утвердить распределение расходов сельского поселения Галашки по ко-

дам бюджетных классификаций, согласно следующих приложений:
• Приложение №2 Доходы 
• Приложение №3 Свод расходов 
• Приложение № 4 Распределение расход по разделам и подразделам
• Приложение № 5 Ведомственная структура
- расшифровка расходов по ЖКХ
Статья 3. Опубликовать и обнародовать настоящее Решение в районной 

газете «Знамя труда».
Статья 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель сельского совета   _______________ Оздоев М.У.

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации 

сельского поселения Галашки
Оздоев М.У.

№ 8/5 -1  от 15 марта 2021 г

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА ПО ЖКХ с.п. Галашки СУНЖЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД»

Наименование показателя Код 
стро
ки
 

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Сумма

раз-
де-
ла
 

под-
раз-
дела

целевой 
статьи

 
 

вида
рас

ходов

КОС
ГУ

код 
анали-
тиче-
ского
по-

казате-
ля*

тыс.
руб.

 

в ва-
люте

 

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

Расходы, всего          

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-

ципальных) нужд

902 05 03 0110160010 240   450,0  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-

спечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 05 03 0110160010 247 223  400,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-

ципальных) нужд

902 05 03 0110160010 244 346  50,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-

ципальных) нужд

902 05 03 0110160050 240   490,0  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-

спечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 05 03 0110160050 244 344  490,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-

ципальных) нужд

902 05 03 011F255550 240   3136,0  

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

902 05 03 011F255550 244 310  3136,0  

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

                                                                                                                                          Всего             4076,0 

Приложение №1 
к Решению Галашкинского сельского Совета №8/5 -1 

 от 15 марта 2021 года

АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ГАЛАШКИ НА 2021 Г.

Код 
гла-
вы

код наименование

902 Администрация сельского поселения Галашки
182 10102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-

логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полу-
ченных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой.

182 10102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, и полученных физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой.

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

900 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.
900 20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-

спеченности
900 20201003100000151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов.
900 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений 
900 20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты.

900 20203029100000151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования.

900 20203999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений
900 20805000100000180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление тако-
го возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы.

902 11105010050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах межселенных территорий 
муниципальных районов, а так же средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

902 11302021020000130 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации лицензий на розничную продажу алко-
гольной продукции 

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

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

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

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

                                                     Приложение №2
к Решению Галашкинского 

сельского совета 
№ 8/5-1

                                         от  15 марта 2021 г.
 
 ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАЛАШКИ НА  2021 ГОД

Наименование доходов Всего

1 3
Собственные доходы  в т.ч. 252,0
Налог  на доходы с физ. лиц 180,0
Налог на имущество физ. лиц 32,0
Земельный налог 40,0
Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 0,0
Безвозмездные перечисления 33285,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 29839,0
Субсидия на формирование современной городской среды 3136,0
Субвенция на осушествления полномочий по первичному учету, где от-
сутсвуют военный комиссариаты

310,0

Всего доходов 33537,0
                                                                                                                                          

Приложение №3
к Решению Галашкинского сельского совета 

№ 8/5-1    
от 15 марта  2021  года

СВОД РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГАЛАШКИ НА 2021 ГОД

НАИМЕ-
НОВАНИЕ 
СТАТЕЙ

Код Р 0104 Р 
0104

Р 0113 Р 0203 Р 0503 Р 0801 Р 1101

Ап. 
управл.

глава Обще-
гос.

ВУС ЖКХ ДК ФОК

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

Оплата труда 
и начисления 
на оплату 
труда

210 1597,0 405,0 0,0 224,0 0,0 7552,0 14162,0

Заработная 
плата

211 1184,0 311,0  172,0  5800,0 10877,0

Прочие вы-
платы

266 10,0       

Начисления на 
оплату труда

213 403,0 94,0  52,0  1752,0 3285,0

Приобретение 
услуг 

220 933,4 0,0 0,0 0,0 800,0 747,0 1088,0

Услуги связи 221 206,0     24,0 0,0

Транспортные 
услуги

222 0,0   0,0  0,0 0,0

Коммунальные 
услуги

223 239,4    400,0 515,0 999,0

Арендная 
плата  за 
пользование 
имуществом

224 0,0       

Услуги по 
содержанию 
имущества

225 291,0    400,0 180,0 7,0

Прочие услуги 226 190,0     28,0 82,0

Автострахо-
вание

227 7,0     0,0  

Налоги, по-
шлины, сборы

291 500,0 0,0 0,0 0,0  630,0 219,0

Штрафы 292 50,0 0,0  0,0  20,0 34,0

Поступление 
не финансо-
вых активов 

300 572,6 0,0 200,0 86,0 3276,0 345,0 96,0

Увеличение 
стоимости ос-
новных средств  

310 50,0   0,0 3136,0 0,0 0,0

Увеличение 
стоимости 
ГСМ

343 141,6   60,0    

Увеличение 
стоимости 
строй матери-
алов

344 0,0   0,0 90,0   

Увеличение 
стоимости 
мягкого инвен-
таря

345      0,0  

Увеличение 
стоимости 
проч.оборот. 
запасов (мате-
риалов)

346 381,0 0,0 0,0 26,0 50,0 245,0 96,0

Увеличение 
стоимости 
проч. Мат. 
запасов

349 0,0 0,0 200,0 0,0  100,0  

Увеличение 
стоимости не-
исключ.прав

352 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0

Итого  3653,0 405,0 200,0 310,0 4076,0 9294,0 15599,0

     
Приложение № 4

к Решению Галашкинского сельского совета 
№ 8/5-1

от 15 марта 2021 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА С.П. ГАЛАШКИ 
НА  2021Г. ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Раздел Подраздел Наименование раздела всего
0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 4258

в том числе:
0104 Аппарат управления 4058
0107 выборы
0111 Резервный фонд 0
0113 Другие общегосударственные расходы 200
0200 Национальная оборона 310
0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 310
0503 ЖКХ 4076

Благоустройство 4076
0801 ДК 9294
1101 ФОК 15599

Всего расходов 33537

Приложение №5
к Решению Галашкинского сельского совета 

№ 8/5-1 
от 15 марта 2020  года

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАЛАШКИ  НА 2021 ГОД

№ 
п/п

Наимено-
вание

Мин. РЗ ПР ЦС ВР Сумма 
т.р.

I Админи-
страции с.п. 

902 01    3653,0

 Аппарат 
управления

902 01 04 1010210010 121 1194,0

  902 01 04 1010210010 129 403,0
  902 01 04 1010210020 244 1506,0
  902 01 04 1010210020 851 500,0
  902 01 04 1010210020 852 10,0
  902 01 04 1010210020 853 40,0
 Глава адми-

нистрации
902 01 04 0110110010 121 405,0

  902 01 04 1010110010 121 311,0
  902 01 04 1010110010 129 94,0
 Резервный 

фонд
902 01 11 1010543520 870 0,0

 Другие 
общегосу-

дарственные 
расходы

902 01 13 1010410030  200,0

  902 01 13 1010410030 244 200,0
  902 01 13 1010410030 321 0,0
II Националь-

ная оборона
902 02 03 1010351180  310,0

 Содержание 
полномочий 
по первин-
скому воин-
скому учету

902 02 03 1010351180 121 172,0

  902 02 03 1010351180 129 52,0
  902 02 03 1010351180 244 86,0

III ЖКХ 902 05 03   4076,0

 Работы по 
формирова-
нию город-
ской среды

902 05 03 011F255550 244 3136,0

 Уличное 
освещение

902 05 03 0110160010 244 450,0

 Ремонт дорог 902 05 03 0110160020 244 0,0
 Прочие меро-

приятия по 
благоустрой-

ству

902 05 03 0110160050 244 490,0

IV ДК 902 08 01   9294,0
  902 08 01 0310111250 111 5800,0
  902 08 01 0310111250 119 1752,0
  902 08 01 0310111250 244 1092,0
  902 08 01 0310111250 851 630,0
  902 08 01 0310111250 853 20,0
V фок 902 11 01 0410111380 611 15599,0
  902 11 01 0410111380 111 10877,0
  902 11 01 0410111380 119 3285,0
  902 11 01 0410111380 244 1184,0
  902 11 01 0410111380 851 219,0
  902 11 01 0410111380 853 34,0
 Итого      33537,0

ГАЛАШКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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Воспитанник секции бокса ФОК г. Сунжа 
Мовлатгири Гайтукиев стал золотым при-
зером, проходивших на днях в Нальчике 
Всероссийских соревнованиях класса «А» 
по боксу. Турнир был посвящен Дню воз-
рождения балкарского народа.

В финальном поединке наш сунженец выиграл у серебря-
ного призера чемпионата России Анатолия Григоряна. На се-
годняшний день Мовлатгири Гайтукиев один из наиболее ти-
тулованных в нашей республике боксеров в своей возрастной 
категории. Буквально за начало текущего 2021 года он успел 
стать призером сразу трех крупных зональных и всероссий-
ских боксерских турниров. Среди них и мастерский турнир 
ОГФСО «Юность России». Спортом Мовлатгири занимается 
уже  восьмой год. Его тренирует молодой, но талантливый 
тренер Абдул-Кадыр Хамхоев.

Как сообщают в минстпорта Ингушетии, всего титул луч-
шего мастера кожаной перчатки здесь оспаривали порядка 70 
спортсменов Юга России и Москвы.

Нашу республику на нальчинских состязаниях представля-
ли 11 боксёров, семеро из которых в итоге стали победите-
лями и призёрами. Золотыми призерами турнира стали наш 
Мовлатгири и Мовсар Плиев. Как уточняют в минспорта, оба 
они по итогам соревнований выполнили нормативы мастеров 
спорта.

В номинации «За лучшую технику» и «Лучший боксер тур-

нира» призов удостоились Умар Султыгов и Мовсар Плиев.
Ответственными тренерами в составе нашей делегации на 

соревнованиях были – Садакиев Мустафа и Хамхоев Абдул-
кадыр.

Сейчас после небольшого отдыха Мовлатгири начнет гото-
вится к чемпионату России, путевкой на который он себя обе-
спечил победой в Нальчике. Первенство пройдет 24 апреля в 
г. Серпухов Московской области.

Адам АЛИХАНОВ

В воскресенье в физкультур-
но-оздоровительном комплек-
се г. Сунжа прошло открытое 
первенство Сунженского 
района по грепплингу среди 
детей и юношей. 

Соревнования собрали вокруг себя 
порядка 300 юных атлетов из трех ре-
гионов Северного Кавказа. Кроме на-
ших ингушских ребят принять участие 
в состязаниях пожелали также  спор-
тсмены из Чечни и Северной Осетии.  
Разыгрывалось 46 комплектов поясов – 
главных наград в данном виде спорта. 
Их количество соответствовало числу 
весовых категорий на которые были 
поделены участники.  

Как рассказал «Знамя труда» глав-
ный судья соревнований Илез Хаша-
гульгов, он не ожидал, что турнир 
вызовет такой интерес со стороны 
спортсменов. Для довольно скромных 

масштабов местного спорткомплекса, 
300 соревнующихся это очень много. 
Ситуацию можно объяснить лишь тем, 
за время пандемии и введения ограни-
чительных мер, дети и их наставники 
соскучились по подобным меропри-
ятиям, без которых невозможно от-
работать в должной мере технические 
навыки, раскрепостить начинающего 
спортсмена, пробудить в нем азарт со-
перничества.

Выступление наших ингушских 
грепплеров можно назвать довольно 
успешным. 10 из 46 поясов завоевали 
именно они. Однако победителями в 
командном зачете стали гости из Чеч-
ни.

Победители состязаний награжда-
лись кубками, дипломами и медалями. 
Также были учреждены денежные пре-
мии в командном соперничестве и но-
минация «Лучший грепплер турнира»

Соб.информ

Лучшими были признаны выступления Алии Мазие-
вой из СОШ №4, Марем Хамчиевой, учащейся школы 
№ 6, и Залины Латыроой из школы-лицея № 1. Теперь 
девочкам предстоит состязание в региональном туре.

В ходе конкурсных испытаний учащиеся 5-11 классов 
школ Сунженского района и Карабулака декламирова-
ли отрывки из своих любимых прозаических произ-
ведений российских и зарубежных авторов. В первом, 
классном туре конкурса допускается выразительное 
чтение выбранного текста по книге. В следующих ту-
рах конкурсанты читают текст на память.

По традиции местом проведения районного этапа 
конкурса служила районная библиотека, но из-за ре-
монта локацию пришлось изменить. И впервые за дол-
гие годы, его итоги подводились в стенах первой шко-
лы.

В случае победы в региональном туре участников 
ждет участие во всероссийском туре в «Артеке» и, если 
повезет, в суперфинале конкурса, который проходит в 
Москве на Красной площади.

Лорс БЕРДОВ

Сунженские 
школьники 
вновь оживляли 
классику
В Сунженском районе подвели итоги рай-
онного этапа юбилейного X Всероссийско-
го конкурса «Живая классика». Он прошел 
в актовом зале СОШ №1 г. Сунжа. Все трое 
финалистов - учащиеся общеобразователь-
ных учебных заведений г. Сунжа. 

Всероссийские соревнования «Челове-
ческий фактор» - это инициатива Центра 
экстренной психологической помощи МЧС 
России. Мероприятие направлено на обуче-

ние молодежи мерам оказания психологи-
ческой поддержки и первой помощи граж-
данам при несчастных случаях, травмах и 
других состояниях, угрожающих их жизни 

и здоровью. Они должны способствовать 
эффективному усвоению теоретических 
знаний и практических умений по оказанию 
психологической поддержки и первой по-
мощи среди студентов образовательных ор-
ганизаций высшего образования, учащихся 
среднего профессионального образования 
и общественных молодежных объединений.

Состязания проводятся в три этапа: реги-
ональный, зональный, и общефедеральный.

Как поясняют в пресс-службе российского 
чрезвычайного ведомства, в соревнованиях 
принимают участие как профессиональные 
спасатели, так и студенческая аудитория. В 
студенческой лиге соревнований участвуют 
команды вузов, учреждений среднего про-
фессионального образования и обществен-
ных молодежных объединений. В професси-
ональной лиге - команды профессиональных 
аварийно-спасательных служб, профес-
сиональных аварийно-спасательных фор-
мирований и подразделений федеральной 
противопожарной службы государственной 
противопожарной службы МЧС России.

Несмотря на то, что все три команды-по-

бедительницы представлены учащимися 
Пожарно-спасательного колледжа, каждая 
из них защищала цвета отдельных образова-
тельных или общественных структур. Одна 
команда была непосредственно от ПСК, 
вторая от Всероссийского общества спасе-
ния на водах, представительство которой не 
первый год существует на базе колледжа, и 
еще одна от Всероссийского студенческого 
корпуса спасателей, членов которого тоже 
немало среди студентов ссуза. Все они за-
воевали право представлять Ингушетию 
на зональном этапе соревнований, который 
пройдет скоро в Пятигорске.

Соревнования включают в себя три за-
дания. Первое - тест, в рамках второго за-
дания командам необходимо оказать психо-
логическую поддержку и первую помощь 
статистам. Третье задание предназначено 
для капитанов команд, которые будут сорев-
новаться в навыке обучения аудитории при-
емам психологической поддержки и первой 
помощи.

Лорс БЕРДОВ

На зональном этапе Всероссийских соревнований «Человеческий 
фактор-2021» Ингушетию будут представлять студенты ПСК
В Ингушетии прошел первый, региональный этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор». В нем приняли участие пять команд спаса-
телей. Три из них выставил базирующийся в Сунже Пожарно-спасательный колледж, две - Медицинский колледж им. Асият Тутаевой.  В итоге весь 
пьедестал почета республиканского этапа соревнований заняли студенты ПСК.

Мовлатгири Гайтукиев выполнил 
норматив мастера спорта по боксу

Районные соревнования по грепплингу собрали 
300 спортсменов из трех регионов СКФО


