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21 января - День авиации войск ПВО России
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23 января 1895 г. 127 лет назад  впервые в мире человек ступил на берег Антарктиды. 
Первыми людьми, увидевшими берега одетой в ледяной панцирь Антарктиды, были 
участники русской кругосветной экспедиции 1819–1821 годов под командованием 
Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. Произошло это 27 января 1820 года, когда па-
русные корабли «Восток» и «Мирный» на 2°35’ з. д. достигли широты 69°28’. Однако, 
высадка на берега Антарктиды произошла только через несколько десятилетий.

В республиканском 
спортивно-тренировочном 

центре «Мужичи» проходят 
сборы ингушской сборной 
по греко-римской борьбе

- Команда заехала на базу 18 января, 
сейчас у спортсменов проходит адап-
тация и уже с сегодняшнего дня будет 
идти работа на ковре и общефизическая 
подготовка, – сообщил президент феде-
рации спортивной борьбы Ингушетии, 
главный тренер сборной республики по 
классической борьбе Руслан Белхороев.

Сборы продлятся две недели. В них 
участвуют 50 спортсменов. Среди них 
самые громкие имена современной ин-
гушской классической борьбы: Бекхан 
Оздоев, Мухаммад Евлоев, Зелимхан 
Цуров, Амирхан Цечоев.

Лорс БердоВ

4 стр.2 стр.

Плыть или не Плыть
ДАттыхсКиЙ  

сельсКиЙ сОВет

3 стр.
ГАЛАШКИНСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

УКАЗ
о внесении изменений в Указ Главы 

республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. 
№ 49 «о введении режима повышенной готов-

ности»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 
2 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия, на основа-
нии обращения Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Ингушетия от 11 января 2022 г. № 06-00-07/04-
22- 2022, протокола заседания Оперативного штаба по пред-
упреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики 
Ингушетия от 18 января 2022 г. № 4-П ПоСТАНоВЛЯЮ:

1.  Внести в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 
2020 г. № 49 «О введении режима повышенной готовности» 
следующие изменения:

а) в пункте 2 слова «с 16 июля по 20 января 2022 г. включи-
тельно» заменить словами «с 16 июля 2021 г. по 1 марта 2022 
г. включительно»;

б) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Запретить с 30 октября 2021 г. по 1 марта 2022 г. вклю-

чительно:»;
в) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ограничить с 18 октября 2021 г. по 1 марта 2022 г. вклю-

чительно:»;
г) пункты 5 Л и 5.2 признать утратившими силу;
д) в подпункте «а» пункта 8 слова «с 30 октября по 20 января 

2022 г. включительно» заменить словами «с 30 октября 2021 г. 
по 1 марта 2022 г. включительно».

2.  Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава республики Ингушетия  М. Калиматов
г. Магас
19 января 2022 г.
№8

Проблема выделения и справедливо-
го распределения между нуждающи-
мися земельных участков под инди-
видуальное жилищное строительство 
в селе зреет давно. Молодежь села, а 
именно представители молодых се-
мей Нестеровского,  рассматривают 
возможность обретения своего надела 

земли как первый шаг к решению сво-
его жилищного вопроса. В последние 
месяцы напряжение вокруг этой ситу-
ации растет. В конце минувшего года 
в ее решение пришлось вмешаться и 
представителям правительства Ингу-
шетии. В декабре сюда приезжал тог-
да первый заместитель председателя 

правительства Ингушетии Магомед 
Евлоев.

Вчера участники схода обсудили 
прозрачность и сроки распределения 
земельных участков под ИЖС для ма-
лоимущих семей,  площадью 40 гекта-
ров. Нестеровчане ставят вопрос о зе-
мельных массивах, расположенных на 
окраине села по направлению выезда 
из него в сторону Берд-юрта, площа-
дью 40 и 57 гектаров.

Как еще в декабре сказал Магомед 
Дзейтов, вопрос распределения зе-
мельных участков площадью 57 га., 
будет рассмотрен лишь после заверше-
ния распределения земельных участ-
ков в районе массива площадью 40 га.

В ходе вчерашней встречи было при-
нято решение не зачитывать полный 
список тех, кому по итогам предвари-
тельного обсуждения было решено вы-
делить землю, а отдать его на оценку 
комиссии из числа избранного жителя-
ми общественного совета, состоящего 
из представителей общественности и 
местного духовенства, сроком до 10 
февраля текущего года.

Затем список будет направлен на 
согласование в Правительство и раз-
мещен в мечетях и в администрации 
сельского поселения.

Лорс БердоВ

В с.п. нестеровское обсудили проблему 
выделения земельных участков под иЖс
Участие в сходе жителей населённого пункта, на повест-
ку которого и был вынесен вопрос, принял и глава Сун-
женского района Магомед Дзейтов.

Реконструкция ДК начата ещё 
летом 2020 года. Это одно из 
самых старых здании на терри-
тории района, которое было по-
строено ещё в 1956 году. За всё 
время эксплуатации здесь всего 
один раз был проведён капиталь-
ный ремонт.

Масштабные работы по рекон-
струкции данного объекта прово-
дит подрядная организация ООО 
«Еврострой – Монолит», силами 
которой уже произведены основ-
ные работы технического и кос-
метического плана. Обновлена 
пожарно-охранная система, элек-
тропроводка, переделывается 
сцена, установлены новые окна 

и двери. Сейчас ведутся работы 
по отделке фасада и благоустрой-
ству территории, включая парко-
вую зону и аллеи для прогулок 
посетителей. 

Такое преображение позволит 
проводить в его стенах камерные 
и эстрадные концерты, ставить 
спектакли. Выставочный пави-
льон позволит проводить вре-
менные экспозиции.

По предварительной информа-
ции, главное торжество, посвя-
щённое 30-летию образования 
республики, пройдёт в Сунже 5 
июня на стадионе имени Дьяко-
ва.

р.ЯхьЯеВА

Глава республики посетил площадки,  
на которых пройдут главные торжества, 
посвящённые 30-летию образования республики
На этой неделе руководитель региона Махмуд-
Али Калиматов побывал на площадках, готовя-
щихся     к празднованию 30-летия образования 
Республики Ингушетия. Это Сунженский Дво-
рец культуры и стадион имени Дьякова.
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№12     30.12.2021 г.

решеНИе

«оБ УТВерждеНИе БЮджеТА НА 2022 г.»

Рассмотрев прогноз бюджета сельского поселения Даттых на 2022г, 
представленный главой администрации, в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации и Постановлением Сунженского рай-
онного совета от   29.12. 2021 г № 33/1-4 «Об утверждении бюджета Сун-
женского муниципального района на 2022»

Даттыхский сельский совет решил:
Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета сельско-

го поселения даттых на 2022 г
 - Общий объем доходов бюджета сельского поселения Даттых 

2475,0тыс.руб,
в т.ч:
-Собственные доходы – 20,0 т.руб.
Земел.налог-18,0т.руб.
-имущ. налог-2,0 т.руб.
Дотация на выравнивании уровня бюджетной обеспеченности –2450, 

0тыс.руб
-Субвенция-5,0 т.р.
-Общий объем расходов бюджета сельского поселения Даттых -2475,0 

тыс.руб
Статья 2. Утвердить главных администраторов доходов бюджета сель-

ского поселения, закрепленных в соответствии законодательством Рос-
сийской Федерации согласно приложения № 1 к настоящему решению. 

В случаи изменения состава или функции главных администраторов 
доходов бюджета сельского поселения, администрация в праве вносить 
изменения в состав закрепленных за нами кодов классификации доходов 
бюджета РФ.

Статья 3. Утвердить доходы бюджета сельского поселения Даттых, со-
гласно приложения № 2 к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить распределение расходов сельского поселения 
Даттых по кодам бюджетных классификаций согласно следующих при-
ложений:

- Приложение №3 Свод расходов 
- Приложение № 4 Ведомственная структура
 - Приложение № 5 Распределение расходов

Статья 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнаро-
дования.

Председатель сельского совета   даттых хаиров В.х.

Приложение №1 
к Решению сельского совета №12 

от 30.12.2021г

АдМИНИСТрАТоры доходоВ БЮджеТА СеЛьСКоГо 
ПоСеЛеНИЯ дАТТых НА 2022 Г.

Код 
гла-
вы

код наименование

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

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

182 10102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой.

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

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

900 20201001100000151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание  
бюджетной обеспеченности

900 20201003100000151 Дотации бюджетам поселений  на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов.

900 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам  поселений 
900 20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты.

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

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

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

902 11105010050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах межселенных территорий муници-
пальных 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 алкогольной продукции 

902 11302010010000130 Сборы за выдачу федеральным органом исполни-
тельной власти лицензий на осуществление видов 
деятельности, связанных с производством и оборо-
том этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции

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

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

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

Приложение №2
к решению 

сельского совета №12 
от 30.12.2021 г.

 
доходы СеЛьСКоГо ПоСеЛеНИЯ дАТТых  

НА  2021 Год
 

Наименование доходов Всего
1 3
Собственные доходы  в т.ч. 20,0
Налог  на доходы с физ. лиц 0,0
Налог на имущество физ. лиц 2,0
Земельный налог 18,0
доход от оказания платных услуг, получателями средств бюдже-
та

0,0

Безвозмездные перечисления 2450,0
дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2450,0
Субвенция на осушествления полномочий по первичному учету, 
где отсутсвуют военный комиссариаты

5,0

Всего доходов 2475,0
 
 
Глава администрации                       хаиров В.х. 
Главный специалист                          Актамирова З.А..

Приложение№3
к решение

сельского совета № 12 
от 30.12.2022 г.

 
СВод рАСходоВ По БЮджеТУ С.П. дАТТых НА 2022 

Год

Наименование расходов Коды р01 р01 р01 р01 р05 Всего

Управл ВУС ре-
зерв.

об-
щег

жКх

оплата труда и начис-
ление на оплату труда

210 1199,0 1199,0

Заработная плата 211 921,0 921,0
Начисление на оплату 
труда

213 278,0 278,0

Приобретение услуг 220 298,0 868,0
Услуги связи 221 45,0 45,0
Коммунальные услуги 223 25,0 50,0 75,0
Услуги по содержанию 
имущества

225 70,0 490,0 560,0

Прочие услуги 226 158,0 30,0 188,0

Прочие расходы 290 18,0 18,0
Поступление не финан-
совых активов

300 385,0 5,0 390,0

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 385,0 5,0 390,0

Увеличение стоимости 
материальных запасов 
(ГСМ)

343 250,0 5,0 255,0

Увеличение стоимости 
материальных запасов

346 135,0 135,0

Итого: 1900,0 5,0 - 30,0 540,0 2475,0

Глава администрации                    хаиров В.х.
Главный специалист  Актамирова З.А.

Приложение № 4 
к решению сельского совета № 12 

от 30.12.2021 г.

ВедоМСТВеННАЯ СТрУКТУрА рАСходоВ БЮджеТА 
С.П. дАТТых СУНжеНСКоГо МУНИЦИПАЛьНоГо 

рАйоНА НА 2022Год

№ 
п/п

 Наименование Мин. РЗ          ПР ЦС ВР Сумма
т.р

1 Администрации с/п. 902 01 1900,0
Аппарат управ-
ления

902 01 04 1010210010 121 531,0

902 01 01 1010210010 129 160,0
902 01 04 1010210020 244 658,0
902 01 04 1010210020 247 25,0
902 01 04 1010210020 851 9,0
902 01 04 1010210020 852 1,0
902 01 04 1010210020 853 8,0

Глава администра-
ции

902 01 04 1010110010 120 508,0

Глава администра-
ции

902 01 04 1010110010 121 390,0

902 01 04 1010110010 129 118,0
другие общегосу-
дарственные рас-
ходы

902 01 13 1010410030 244 30,0

ВУС 902 02 03 1010351180 244 5,0
резервный фонд 902 01 11 1010410030 870 -
   ЖКХ 902 05 03 540,0
Прочие мероприя-
тия по благоустрой-
ству

902 05 03 0110160050 244 100,0

Уличное освещение 902 05 03 0110160030 247 50,0
Устройство уличного 
освещения

902 05 03 0110160010 244 390,0

Итого: 2475,0

Глава администрации   хаиров В.х.
Главный специалист   Актамирова З.А.

Приложение№ 5
 к решению                                 

сельского совета № 12
от 30.12.2021г

                                                                                                                                                                                                                             
рАСПредеЛеНИе рАСходоВ ИЗ рАйоННоГо БЮджеТА 
НА 2022 Год По рАЗдеЛАМ И ПодрАЗдеЛАМ  БЮджеТ-

Ной КЛАССИфИКАЦИИ роССИйСКой федерАЦИИ 

раздел  
п/п

 Наименование раздела Сумма
(тыс. руб)

0100 раздел 01.общегосударственные вопросы. 1930,0
0104 Администрации с/п. 1900,0
0113 Другие общегосударственные расходы 30,0
0200 расходы на военкомат 5,0
0203 ВУС 5,0
0500  жКх 540,0
0503 Благоустройство 540,0

Всего расходов: 2475,0

Глава администрации  хаиров В.х.
Главный специалист  Актамирова З.А.

ДАттыхсКиЙ  сельсКиЙ сОВет

Администрация Сунженского муниципального рай-
она информирует о принятии Федерального закона от 
30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее – Закон № 518-ФЗ), положениями которого 
предусмотрено проведение органами местного само-
управления мероприятий по выявлению правообладате-
лей объектов недвижимости, которые считаются ранее 
учтенными объектами недвижимости или сведения о 
которых могут быть внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) по прави-
лам, предусмотренным для внесения сведений о ранее 
учтенных объектах недвижимости, и мероприятия по 
обеспечению внесения в ЕГРН сведений о правообла-
дателях ранее учтенных объектов недвижимости в слу-
чае, если правоустанавливающие документы на ранее 
учтенные объекты недвижимости или документы, удо-
стоверяющие права на такие объекты недвижимости, 
были оформлены до дня вступления в силу Федерально-
го закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» и права на такие объекты недвижимости, под-
тверждающиеся указанными документами, не зареги-

стрированы в ЕГРН. Обращаем внимание, что Закон № 
518-ФЗ вступил в силу 29.06.2021. Действие Закона № 
518-ФЗ от 30.12.2020 распространяется на ранее учтен-
ные объекты недвижимости, сведения  о которых внесе-
ны в кадастр недвижимости или в отношении которых 
был произведен технический учет или государственный 
учет, в установленном законом порядке, права на кото-
рые возникли до вступления в силу Федерального зако-
на от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним», но  они не зарегистрированы в ЕГРН.

Согласно положениям Закона № 518-ФЗ вышеуказан-
ные мероприятия включают в себя:

1) Анализ сведений, в том числе о правообладателях 
ранее учтенных объектов недвижимости, содержащихся 
в документах, находящихся в архивах и (или) в распо-
ряжении уполномоченных органов, осуществляющих 
данные мероприятия;

2) Направление запросов в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, организации, 
осуществлявшие до дня вступления в силу Федерально-
го закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним» учет и регистрацию прав на объекты недвижи-
мости, а также нотариусам в целях получения сведений, 
о правообладателях ранее учтенных объектов недвижи-
мости, которые могут находиться в архивах и (или) в 
распоряжении таких органов, организаций или нотари-
усов;

3) В случае, если ранее учтенным объектом недви-
жимости, сведения о котором внесены в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости, является здание, 
сооружение или объект незавершенного строительства, 
прекратившие свое существование, обращение в орган 
регистрации прав с заявлением о снятии с государствен-
ного кадастрового учета такого объекта недвижимости;

4) Внесение в ЕГРН сведений о правообладателе ра-
нее учтенного объекта недвижимости.

Таким образом, теперь на законодательном уровне 
сформирован механизм, позволяющий муниципалите-
там проводить работу по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости для их даль-
нейшего налогообложения. Реализация данного закона 
на практике будет способствовать вовлечению в налого-
вый оборот ранее учтенных земельных участков и объ-
ектов капитального строительства.

Администрация сунженского муниципального района информирует о вступлении 
в силу с 29.06.2021 Федерального закона  от 30.12.2020 № 518-Фз «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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решеНИе

№ 13/8    31 деКАБрЯ  2021 г.

«оБ УТВерждеНИИ БЮджеТА СеЛьСКоГо 
ПоСеЛеНИЯ   ГАЛАшКИ НА 2022 Год»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Галашки на 2022 год 
представленный главой администрации сельского поселения Галашки в 
соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федераци и Постанов-
лением Сунженского районного Совета № 33/1-4 от 29.12.2021г «Об ут-
верждении бюджета Сунженского муниципального района на 2022 год» 
Галашкинский сельский Совет  

решИЛ:

Статья.1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

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

ме -  31841,2 тыс.руб.
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Галашки в сум-

ме –31841,2 тыс.руб.;
В том числе: 
1.1. Собственные доходы   -312,0 тыс.руб.
1.2. Налог на доходы с физических лиц - 152,0 тыс.руб.
1.3. Налог на имущество с физических лиц - 44,0 тыс.руб.
1.4. Земельный налог   - 116,0 тыс. руб. 
1.6.Дотации на выравнивание уровня
 бюджетной обеспеченности   - 31220,0 тыс. руб.
1.11. Субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

     -309,2 тыс. руб.  
Статья 2.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сель-

ского поселения закрепленных в соответствии законодательством Рос-
сийской Федерации согласно Приложения № 1 к настоящему Решению. 

В случаи изменения состава и (или) функции главных администра-
торов доходов бюджета сельского поселения, администрация в праве 
вносить изменения состав закрепленных за нами кодов классификации 
доходов бюджета РФ.

Статья 3.. 
Утвердить доходы бюджета сельского поселения Галашки, согласно 

приложение № 2 к настоящему Решению.

Статья 4. 
Утвердить распределение расходов сельского поселения Галашки по 

кодам бюджетных классификаций, согласно следующих приложений:
• Приложение №3 Свод расходов 
• Приложение № 4 Распределение расход
• Приложение № 5 Ведомственная структура

Статья 5. 
Опубликовать и обнародовать настоящее Решение в районной газете 

«Знамя труда».

Статья 6. 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель сельского совета   __________________ оздоев М.У. 

Приложение №1 
к решению Галашкинского

сельского совета №13/8
от 31 декабря 2021 года 

АдМИНИСТрАТоры доходоВ  БЮджеТА СеЛьСКоГо 
ПоСеЛеНИЯ ГАЛАшКИ НА 2022 г.

Код 
гла-
вы

Код НАИМеНоВАНИе

902 Администрация сельского поселения Галашки

182 10102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за  исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве  индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой.

182 10102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой.

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

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

900 20201001100000151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание  
бюджетной обеспеченности

900 20201003100000151 Дотации бюджетам поселений  на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов.

900 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам  поселений 

900 20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты.

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

900 20203999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений

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

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

902 11302021020000130 Сборы за выдачу органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции 

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

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

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

902 11303050100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов  муници-
пальных районов.

Приложение №2
к решению Галашкинского

сельского совета №13/8
от 31 декабря  2021  г.

 доходы СеЛьСКоГо ПоСеЛеНИЯ ГАЛАшКИ
НА  2022 Год

Наименование доходов Всего
1 3

Собственные доходы  в т.ч. 312,0
Налог  на доходы с физ. лиц 152,0
Налог на имущество физ. лиц 44,0
Земельный налог 116,0
Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюд-
жета

0,0

Безвозмездные перечисления 31529,2
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 31220,0
Субвенция на осуществления полномочий по первичному учету, 
где отсутствуют военный комиссариаты

309,2

Всего доходов 31841,2

Приложение №3
к решению Галашкинского

сельского совета №13/8
от 31 декабря 2021 года

СВод рАСходоВ
БЮджеТА СеЛьСКоГо ПоСеЛеНИЯ ГАЛАшКИ НА 2022 

Год

НАИМе-
НоВАНИе 

СТАТей

Код р 0104 р 
0104

р 
0113

р 
0203

р 
0503

р 0801 р 1101 Всего

Ап.  
управл.

глава об-
ще-
гос.

ВУС жКх дК фоК  

1 2 3,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0
о п л а т а 
труда и на-
ч и с л е н и я 
на оплату 
труда

210 1982, 0 508,0 0,0 289,0 0,0 7930, 
0

14681, 
0

25390, 
0

Заработная 
плата

211 1522,0 390,0  222,0  6091, 
0

11276, 
0

19501, 
0

Прочие вы-
платы

266        0,0

Начисления 
на оплату 
труда

213 460,0 118,0  67,0  1839, 
0

3405,0 5889, 0

Приобрете-
ние услуг 

220 832,0 0,0 0,0 0,0 600,0 747, 0 1122, 0 3301,0

Услуги свя-
зи 

221 206,0     24,0 0,0 230, 0

Транспорт-
ные услуги

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

Коммуналь-
ные услуги

223 170,0    600,0 515,0 1076,0 2361, 0

А р е н д н а я 
плата  за 
п о л ь з о в а -
ние имуще-
ством

224 0,0       0,0

Услуги по 
с о д е р ж а -
нию иму-
щества

225 183,0    0,0 180,0 6,0 369,0

Прочие ус-
луги

226 266,0     28,0 40,0 334,0

Авто ст ра -
хование

227 7,0     0,0  7,0

Н а л о г и , 
пошлины, 
сборы

291 1000,0 0,0 0,0 0,0  630,0 219,0 1849, 0

штрафы 292 50,0 0,0  0,0  20,0 5,0 75,0

прочие на-
логи

296 0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0

Поступле-
ние не фи-
нансовых 
активов 

300 430,0 0,0 200,0 20,2 140,0 345,0 91,0 1226, 2

Увеличение 
стоимости 
о с н о в н ы х 
средств  

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

Увеличение 
стоимости 
ГСМ

343 140,0   20,2    160,2

Увеличение 
стоимости 
строй мате-
риалов

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

Увеличение 
стоимости 
мягкого ин-
вентаря

345      0,0  0,0

Увеличение 
стоимости 
п р оч . о б о -
рот. запасов 
( м ат е р и а -
лов)

346 240,0 0,0 0,0 0,0 50,0 245,0 91,0 626,0

Увеличение 
стоимости 
проч. Мат. 
запасов

349 0,0 0,0 200,0 0,0  100,0  300,0

Увеличение 
стоимости 
неисключ. 
прав

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

Итого  4294,0 508,0 200,0 309, 2 740, 0 9672, 
0

16118, 
0

31841, 
2

Приложение № 4
к решению Галашкинского 

сельского совета №13/8
от 31 декабря 2021 года   

рАСПредеЛеНИе рАСходоВ ПроеКТА БЮджеТА С.П. 
ГАЛАшКИ

НА  2022 г. По рАЗдеЛАМ И ПодрАЗдеЛАМ 
БЮджеТНой КЛАССИфИКАЦИИ роССИйСКой 

федерАЦИИ

раздел 
Подраздел Наименование раздела всего

0100 раздел 01. общегосударственные вопросы 5002

 в том числе:  
0104 Аппарат управления 4802

0111 Резервный фонд 0

0113 Другие общегосударственные расходы 200

0200 Национальная оборона 309,2

0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 309,2
0503 жКх 740

 Благоустройство 740

0801 дК 9672

1101 фоК 16118

 Всего расходов 31841,2

Приложение №5
к решению Галашкинского 

сельского совета №13/8
от 31 декабря  2021  года

ВедоМСТВеННАЯ СТрУКТУрА рАСходоВ ПроеКТА 
БЮджеТА СеЛьСКоГо ПоСеЛеНИЯ ГАЛАшКИ  НА 2022 

год.

№ 
п/п

Наименование Мин. рЗ Пр ЦС Вр Сумма т.р.

I
Администра-
ции с.п. 902 01    4294,0

 
Аппарат управ-

ления 902 01 04 1010210010 121 1507,0
  902 01 04 1010210010 129 406,0

  902 01 04 1010210020 244 1331,0
  902 01 04 1010210020 851 1000,0
  902 01 04 1010210020 852 10,0
  902 01 04 1010210020 853 40,0

 
Глава админи-

страции 902 01 04 0110110010 121 508,0
  902 01 04 1010110010 121 390,0
  902 01 04 1010110010 129 118,0

 
резервный 

фонд 902 01 11 1010543520 870 0,0

 

другие общего-
сударственные 

расходы 902 01 13 1010410030  200,0
  902 01 13 1010410030 244 200,0
  902 01 13 1010410030 321 0,0

II
Национальная 

оборона 902 02 03 1010351180  309,2

 

Содержание 
полномочий по 
первинскому 
воинскому 

учету 902 02 03 1010351180 121 222,0
  902 02 03 1010351180 129 67,0

  902 02 03 1010351180 244 20,2
III жКх 902 05 03   740,0

 
Уличное осве-

щение 902 05 03 0110160010 244 600,0

 Ремонт дорог 902 05 03 0110160020 244 0,0

 

Прочие ме-
роприятия по 

благоустройству 902 05 03 0110160050 244 140,0
IV дК 902 08 01   9672,0

  902 08 01 0310111250 111 6091,0
  902 08 01 0310111250 119 1839,0
  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 16118,0
  902 11 01 0410111380 111 11276,0
  902 11 01 0410111380 119 3405,0
  902 11 01 0410111380 244 1213,0
  902 11 01 0410111380 851 219,0
  902 11 01 0410111380 852 5,0
 Итого      31841,2

ГАлАШКинсКиЙ сельсКиЙ сОВет
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Расторжение 
трудового договора

Работник, заключивший трудовой дого-
вор на срок до двух месяцев, обязан в пись-
менной форме предупредить работодателя 
за три календарных дня о досрочном рас-
торжении трудового договора.

Работодатель обязан предупредить ра-
ботника, заключившего трудовой договор 
на срок до двух месяцев, о предстоящем 
увольнении в связи с ликвидацией орга-
низации, сокращением численности или 
штата работников в письменной форме под 
роспись не менее чем за три календарных 
дня.

Работнику, заключившему трудовой до-
говор на срок до двух месяцев, выходное 
пособие при увольнении не выплачивает-
ся, если иное не установлено федеральны-
ми законами, коллективным договором или 
трудовым договором.

судебная защита 
прав потребителей
Защита прав потребителей осуществля-

ется судом.
Иски о защите прав потребителей могут 

быть предъявлены по выбору истца в суд 
по месту:

нахождения организации, а если ответ-
чиком является индивидуальный пред-
приниматель, - его жительства;

- жительства или пребывания истца;
- заключения или исполнения договора.
Если иск к организации вытекает из 

деятельности ее филиала или предста-
вительства, он может быть предъявлен в 
суд по месту нахождения ее филиала или 
представительства.

 Потребители, иные истцы по искам, 
связанным с нарушением прав потреби-
телей, освобождаются от уплаты государ-
ственной пошлины в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

Получатели 
государственной 

социальной помощи
Получателями государственной соци-

альной помощи могут быть малоимущие 
семьи, малоимущие одиноко проживаю-
щие граждане и иные категории граждан, 
предусмотренные настоящим Федераль-
ным законом, которые по независящим от 
них причинам имеют среднедушевой до-
ход ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в соответствующем 
субъекте Российской Федерации.

Порядок определения величины про-
житочного минимума малоимущей семьи 
или малоимущего одиноко проживающе-
го гражданина устанавливается субъектом 
Российской Федерации с учетом величин 
прожиточных минимумов, установлен-
ных для соответствующих социально-де-
мографических групп населения.

судебная защита 
прав потребителей
Защита прав потребителей осуществля-

ется судом. Иски о защите прав потреби-
телей могут быть предъявлены по выбору 
истца в суд по месту:

нахождения организации, а если ответ-
чиком является индивидуальный пред-
приниматель, - его жительства;

- жительства или пребывания истца;
- заключения или исполнения договора.
Если иск к организации вытекает из 

деятельности ее филиала или предста-
вительства, он может быть предъявлен в 
суд по месту нахождения ее филиала или 
представительства.

 Потребители, иные истцы по искам, 
связанным с нарушением прав потреби-
телей, освобождаются от уплаты государ-
ственной пошлины в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

Первым вопросом, вынесенным на повестку дня, 
стал вопрос оформления отчётности и документа-
ции, а так же осуществление мероприятий по укре-
плению трудовой и финансовой дисциплины в До-
мах культуры.

Далее, участники совещания обсудили вопросы 
подготовки мероприятий, посвящённых Году народ-
ного искусства и нематериального культурного на-
следия народов в России.

Также, главные праздничные торжества, приуро-
ченные к 30 – летию образования республики, прой-
дут в Сунженском районе. Об этом объявил Глава 
региона.

Разработка и план праздничных мероприятий, 
которые проведут культ учреждения в этом году, 
посвящённых двум этим важным событиям, будут 
предоставлены и утверждены в ближайшее время.

Но, а самым приятным моментом такой встречи 
стало награждение победителей, учувствовавших в 
конкурсе на лучшее новогоднее оформление.

Победителем 2021 года среди домов культуры 
Сунженского района стал Дом культуры сельского 
поселения Аршты. Второе место разделили Дома 
культуры сельских поселений Чемульга и Алкун.

М. ЯхьЯеВА

соблюдение трудовой дисциплины и подготовка к празднованию 
30-летия республики стали основной темой совещания

В актовом зале администрации Сунженского района прошло совещание с работ-
никами культурных учреждений района под председательством начальника соци-
ального отдела Ибрагима Гулиева

Уважаемые коллеги! 15 января 2022 года След-
ственный комитет российской федерации отмечал 
одиннадцатую годовщину со дня своего образования.

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 27 сентября 2010 года № 1182 в системе госу-
дарственных органов образована независимая федераль-
ная структура — Следственный комитет, подчиняющаяся 
исключительно Президенту Российской Федерации.

Сотрудники Следственного комитета с полной ответ-
ственностью сознают и решают задачи, поставленные 
Председателем Следственного комитета, и отчетливо 
понимают, что от добросовестного отношения к службе, 
честности и справедливости будут защищены интересы 
государства, общества и простого гражданина.

Работа в Следственном комитете — нелегкий труд, тре-
бующий профессионализма, верности присяге, высокой 
ответственности при исполнении служебного долга. За 
цифрами и показателями — стоит каждодневный и не-
легкий труд сотрудников следственного управления, в 
первую очередь, следователей. Именно от следователя 
зависит эффективность и качество следственной работы, 
авторитет Следственного комитета в целом и степень до-
верия к нам граждан региона.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстанов-
ку, следственное управление достойно справилось с воз-
ложенными на него задачами.

На знамени Следственного комитета начертан девиз 
«Служа закону, служим Отечеству» — это клятва России 
и народу страны в преданности профессии, которую мы 
обязаны подтверждать ежедневным трудом.

Благодарю за службу коллег следственного управле-
ния. Выражаю искреннюю признательность ветеранам 
следствия, посвятившим жизнь служению Отечеству, пе-
редающим профессиональный и общечеловеческий опыт 
молодому поколению.

Желаю коллегам, членам их семей здоровья, счастья, 
взаимопонимания, патриотичного и позитивного отно-
шения к жизни.

ш.М.Котиев,
руководитель следственного отдела 

по Сунженскому району, 
подполковник юстиции

Несмотря на это, у нас в ку-
пальный сезон имеет место быть 
гибель людей на воде. И основная 
причина таких трагедии – это  не-
умение вести себя на воде и  от-
сутствие навыков плавания.

 Большинство из тех, кто еже-
годно отправляется покорять во-
дные просторы на пляжах морей, 
в лучшем случае сможет иску-
паться и побарахтаться в солёной 
воде.  Зачастую, самоуверенные 
такие пловцы берут с собой на 

море жен и малолетних детей, 
ведь кто откажется искупаться в 
море и позагорать на солнышке. 
Но, не всегда, из таких долго-
жданных поездок возвращаются 
счастливыми.  К, огромному со-
жалению, бывает отдых и с  тра-
гическим концом.

Но, а чтобы таких трагедий 
было как можно меньше, очень 
важно научить ребёнка ещё в ран-
нем детстве плавать. А для этого 
необходимы плавательные бас-

сейны с инструкторами и профи-
лактическая работа.

Большая работа в этом направ-
лении проводится в учебных за-
ведениях района. На уроках ОБЖ 
педагоги объясняют детям как 
вести себя на воде и какие угро-
зы представляет для человека 
эта своеобразная и во многом не 
предсказуемая стихия. 

Теория - это очень хорошо, но, 
когда дело доходит до практики в 
экстремальной ситуации у боль-

шинства от этой теории не оста-
ется ни следа. В такой ситуации 
может спасти только навык, по-
лученный в практических обсто-
ятельствах. 

Решить проблему могут   физ-
культурно-оздоровительные ком-
плексы с бассейнами. Ведь за-
нятия в бассейне - это не только 
возможность  научиться плавать, 
но и укрепить здоровье,  развить 
органы дыхания, полезны они и 
для здоровья опорно-двигатель-

ного аппарата для людей старше-
го возраста.

Имеющий хорошие навыки в 
плавании сам не утонет и сумеет 
помочь тонущему. 

Понятно, что содержание тако-
го  спортивного объекта доста-
точно дорого и сложно, но этот 
фактор не должен препятствовать 
возможности обучению плава-
нию как можно большего числа 
жителей нашего  региона. 

Б. ГАдИеВ

Плыть или не плыть
Наша республика, безусловно, не изобилует крупными водными объектами. На её территории протекает всего несколько небольших рек и 
малое количество мелких речушек, так же функционирует несколько прудов. 

следственному 
комитету 11 лет!

Прокуратура Сунженского района разъясняет:

Управление Министерства Юстиции Российской Феде-
рации по Республике Ингушетия уведомляет о включе-
нии в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Республики Ингушетия peшения Сунжен-
ского районного совета от 29.12.2021 № 33/6-4 «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования 
«Сунженский район» Республики Ингушетия» (далее - 
решение).

Дата государственной регистрации решения 17.01.2022.
Государственный регистрационный номер решения RU 

065020002022001.

17.01.2022 года решение Сунженского районного со-
вета от 29.12.20(21 № 33/6-4 «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Сунженский рай-
он» Республики Ингушетия» размещено на портале 
Министерства юстиции Российской Федерации «Норма-
тивные правовые акты в Российской Федерации» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф).

Управление Министерства юстиции российской 
федерации по республике Ингушетия

Уведомление
о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о 

внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муни-
ципальных образований субъекта российской федерации


