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27 марта - Всемирный день театра
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USD ЦБ 25.03.22 96,50 -0,50

EUR ЦБ 25.03.22 106,21 - 0,59

Нефть 25.03.22 116,90 -2,78 %
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26 марта 2006 г. 16 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 Великобрита-
нии в сфере интернет-технологий. Он пытался создать уникальный сервис, вобравший 
в себя популярные элементы соцсетей и в то же время предназначенный для удовлетво-
рения потребностей пользователей русскоязычного сегмента.

4 стр.2 стр.
обязательное медицинское 

страхование в вопросах и ответах
Поющие струны 

души

3 стр.
ГАЛАШКИНСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

«Сейчас мы в начале большо-
го пути вперед, и это касается не 
только российской экономики, 
но и всего мира. С точки зрения 
самореализации людей – это вре-
мя больших возможностей: в од-
ной точке сходятся потребность 
в новых идеях и условия для их 
реализации. Такой уникальный 
формат форума позволит аккуму-
лировать предложения граждан 
со всей страны и сформировать 
перспективные проекты для раз-
вития России: по изменению 
ситуации в той или иной сфере, 
помощи различным категори-
ям граждан», — сказал Максим 
Орешкин, который является пред-
седателем Организационного ко-
митета Форума.

«В нынешней ситуации нужны 
идеи, которые могут быть реали-
зованы достаточно быстро и будут 
направлены на решение острых 
проблем, которые возникают и 
еще возникнут как следствие 
санкций. Ждем на форум людей, 
которые открыты для диалога и 
готовы делиться своим опытом и 
предложениями для изменений к 
лучшему», — отметила Светлана 
Чупшева.

Она рассказала, что на этом 
форуме увеличилось число на-

правлений, по которым идет сбор 
идей –их семь.

«Также мы делаем отдельный 
молодёжный трек, который прой-
дет на уровне регионов. Там мы 
адаптируем идеи под запросы 
молодежи. Приглашаем подклю-
читься к этой работе ребят от 16 
до 24 лет. Они также могут пред-
ложить инициативы и проекты 
для развития своего города, ре-
гиона.Лучшие из проектов будут 
поддержаны на уровне региона и 
федерации, некоторые идеи АСИ 
возьмет на сопровождение», — 
отметила Светлана Чупшева.

Идеи принимаются по семи те-
матическим направлениям:

— «Национальная социальная 
инициатива» (НСИ) — идеи по 
развитию новых моделей повы-
шения качества социальных, ме-
дицинских и образовательных 
услуг; по эффективной борьбе с 
бедностью и оказанию мер соци-
альной поддержки; по снижению 
смертности от неинфекционных, 
сердечно-сосудистых и других 
хронических заболеваний.

— «Национальная техноло-
гическая инициатива» — идеи, 
помогающие обеспечить мало-
мобильных граждан экологиче-
ски безвредным транспортом; 

по реализации технологических 
решений в области здоровьесбе-
режения и адаптивного питания 
с учетом показаний здоровья; по 
созданию сети инженерно-обра-
зовательных консорциумов в рос-
сийских университетах и научных 
организациях.

— «Национальная кадровая 
инициатива» — идеи по созданию 
системы дополнительного обра-
зования и профориентации детей; 
по созданию возможностей для 
молодежного предприниматель-
ства и трудоустройства; по под-
держке человека при поиске рабо-
ты и развитии карьеры.

— «Национальная экологиче-
ская инициатива» — идеи по под-
готовке и адаптации государства, 
бизнеса и населения к послед-
ствиям изменения климата; по 
формированию и развитию рынка 
решений и сервисов, улучшаю-
щих экологическое благополучие 
граждан с помощью «чистых тех-
нологий».

— «Предпринимательство» — 
идеи по повышению инвестици-
онной активности в регионах; по 
снижению административного 
давления на бизнес и улучшению 
бизнес-климата для МСП и само-
занятых.

— «Развитие регионов» — 
идеи по созданию новых межре-
гиональных проектов, которые 
должны стать точкой роста для 
соседних регионов; по развитию 
сервисов, позволяющих использо-
вать богатство Арктики для про-
рывного развития страны, а также 
проекты, предлагающие новые 
смыслы и миссии развития малых 
городов и сел.

— «Открытый разговор» — не-
стандартные идеи для повестки 
развития России – 2030, не вошед-
шие в прочие тематические треки.

Участники форума смогут про-
работать идею и получить об-
ратную связь от экспертного со-
общества, пройти акселератор и 
подготовить проекты на базе сво-
их идей, найти сторонников и еди-
номышленников, сформировать 
команду проекта.

На начальном этапе оценкой 
идей на крауд-платформе займет-
ся широкое экспертное сообще-
ство Агентства, задачей которого 
станет отбор топ-1000 идей. Эту 
работу они должны завершить 
до начала мая. Экспертный со-
вет АСИ, новый состав которого 
сейчас формируется, займется 
отбором топ-200. К июню предсе-
датель и бюро экспертного совета 
АСИ отберут топ-100 идей.

В новый состав совета войдут 
около ста человек – это предста-
вители экспертного, предприни-
мательского, научного и отрасле-
вых сообществ, а также органов 
государственной власти.

«Эти сто человек будут работать 
по группам, по определенным спе-

циализациям. Будем опираться на 
высшую школу, на научную шко-
лу, экспертный трек планируем 
запустить в 30-40 университетах. 
Экспертом может быть и тот, кто 
создает конкретный продукт, кто 
имеет опыт практической рабо-
ты. Это, например, руководитель 
малого или среднего предприятия, 
которое хорошо проявило себя на 
уровне своего муниципалитета, 
имеет серьезные наработки на 
рынке, занимается благотвори-
тельной деятельностью. Руково-
дитель такого предприятия – глав-
ный эксперт по тому, как изменить 
жизнь вокруг себя», – сказал пред-
седатель государственной корпо-
рации развития «ВЭБ.РФ», глава 
Экспертного совета АСИ Игорь 
Шувалов.

Финальной точкой станет очный 
двухдневный форум. Он пройдет 
летом 2022 года. Там планируется 
презентовать 100 лучших идей и 
проектов, а в рамках пленарного 
заседания — продемонстрировать 
10 из них руководству страны.

Напомним, первый форум АСИ 
и Фонда Росконгресс «Сильные 
идеи для нового времени» про-
шел в ноябре 2020 года. Из 15 
тыс. идей, поступивших на кра-
уд-платформу форума, эксперта-
ми отобрана 1000 проектов для 
дальнейшей проработки, 828 от-
мечены регионами, 592 успешно 
завершили акселерационную про-
грамму форума, 100 лидеров идей 
приглашены для участия в ПМЭФ 
и ВЭФ, более 80 идей легли в ос-
нову новой стратегии АСИ.

Форум «Сильные идеи для нового времени»: 
отбор проектов проходит по 7 направлениям
22 марта на пресс-конференции в ТАСС помощник президента России Мак-
сим Орешкин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив 
(АСИ) Светлана Чупшева и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов объявили 
о сборе идей на второй форум «Сильные идеи для нового времени», кото-
рый проводят АСИи Фонд Росконгресс. Заявки принимаются на крауд-плат-
форме ideas.roscongress.org до 22 апреля.

Уважаемые работники культуры!

Примите самые добрые и искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Культура формирует мировоззрение человека, его нравственные принципы. Несет в себе вечные 

идеи гуманизма и красоты, помогает развивать эстетический вкус, расширять кругозор. Благо-
даря вашим стараниям, преданности профессии происходит сохранение культурных традиций.

Сунженский район всегда славился своими талантливыми тружениками культуры. Многие 
праздники, конкурсы, фестивали, проводимые в нашей республике, стали традиционными и поль-
зуются большой популярностью среди детей, молодежи и старшего поколения. Примите слова 
признательности за ваш талант и мастерство, неустанное творчество и искреннюю предан-
ность профессии.

Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска, новых достижений, добра 
и благополучия!

Поздравление Главы Сунженского района 
Магомеда Дзейтова с Днём работника культуры
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2022 г.                                  № 109

г. Сунжа
«О вынесении на публичные слушания вопросов 

изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков на другой такой вид разрешен-
ного использования земельных участков (предостав-
ления разрешения на условно разрешенного вида ис-
пользования) и переводе жилого здания в нежилое»

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 
2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст. 
11 Земельного кодекса Российской Федерации, п.1 ч. 1 ст. 
7 Закона Республики Ингушетия от 14.12.2007г. №50-РЗ 
«О регулировании земельных отношений», Уставом му-
ниципального образования «Городской округ город Сун-
жа», администрация МО «Городской округ город Сунжа» 
постановляет:

1. Вынести для обсуждения на публичные слушания 
следующие вопросы изменения одного вида разрешен-
ного использования земельных участков на другой такой 

вид разрешенного использования земельных участков 
(предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования) и переводе жилого здания в нежилое:

1.1 Изменение вида разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
06:02:0100001:7410, площадью 600 кв.м., из категории 
земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Республика Ингушетия, Сунжен-
ский муниципальный район, г.п. Сунжа, ул. Трудовая, 
№2/6, с «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на «магазины» и переводе  расположенного на 
данном земельном участке жилого дома с кадастровым 
номером  06:02:0100001:7410 в нежилое здание, по заяв-
лению собственника объектов недвижимости Хамхоевой 
Розы Ибрагимовны.

2. Назначить публичные слушания по вопросам, 
указанным в пункте 1 настоящего Постановления, на 
05.04.2022 года.

3. Определить место и время проведения публичных 
слушаний, указанных в пункте 2 настоящего Постанов-
ления: 10 часов 00 минут по адресу: Республика Ингуше-
тия, г. Сунжа, ул. Осканова, 34 (здание администрации г. 
Сунжа).

4. Установить, что:
4.1 Предложения по вопросу, указанному в пункте 

1  настоящего Постановления, учитываются в порядке, 
установленном Федеральным Законом от 6 октября 2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и принима-
ются комиссией по проведению публичных слушаний по 
адресу, указанному в пункте 3 настоящего Постановле-
ния, до 17 часов 00 минут 04.04.2022 года.

4.2 Жители МО «Городской округ город Сунжа»  мо-
гут ознакомиться с материалами по вопросу, указанному 
в пункте 1  настоящего Постановления, до 17 часов 00 
минут 04.04.2022 года.

4.3 Жители МО «Городской округ город Сунжа»  уча-
ствуют в обсуждении вопроса, указанного в пункте 1  на-
стоящего Постановления в порядке, установленном  дей-
ствующим законодательством, путем непосредственного 
выступления на публичных слушаниях.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального обнародования.

Глава города                                                      А.А. Умаров

АДМиниСтРАЦиЯ Мо «ГоРоДСКоЙ оКРУГ ГоРоД СУнЖА»

Капитальный ремонт в этом году 
будет проведён в 13 средних обще-
образовательных школах респу-
блики, две из них расположены на 
территории Сунженского района – в 
сельских поселениях Нестеровское и 
Галашки.

Комментируя реализацию данной 
программы, министр образования 
и науки РИ Эсет Бокова отметила, 
что для обеспечения полноценного 
и качественного учебного процесса 

необходимо создать условия для раз-
вития личности ребёнка. И поэтому, 
программа капремонта школ осо-
бенно актуальна и важна в условиях 
стремительно развивающегося мира. 
Создание современной школы позво-
лит нам проводить работу с детьми 
в обновлённых образовательных ор-
ганизациях и сократит разрыв между 
сельскими и городскими школами, - 
отметила министр.

Р. ЯхьЯЕВА

В 2022 году в двух школах Сунженского 
района будет проведён капитальный ремонт

Показав своё настоящее кав-
казское гостеприимство, хозяева 
для дорогого гостя составили 
целую культурную программу, 
в ходе которой он познакомился 
не только с обычаями, бытом, 
культурой ингушского народа, 
но и с его историей. Особенно 
его впечатлил город Воинской 
Славы Малгобек, где проходи-
ли самые ожесточённые бои во 
время Великой Отечественной 
войны.

Виталий Леонов ветеран сило-
вых структур, участник боевых 
действий, настоящий боевой 
бард, известный автор-исполни-
тель патриотических песен.

В ноябре минувшего года ис-
полнилось 25 лет его творческой 
деятельности.

Поздравить его с таким зна-
менательным событием в город 
Череповец Вологодской обла-
сти приехали представители 
российских силовых структур и 

ветеранских организаций. При-
гласительные на юбилейный 
концерт получили и наши вете-
раны.

Особо впечатлила гостей из 
Ингушетии презентация песни, 
посвящённая городу Малгобеку. 
Ведь по словам Юсупа Евлоева, 
ей было отведено центральное 
место.

- После выступления Вита-
лия Леонова я от себя лично и 
от жителей нашей республики 
поздравил его с юбилеем твор-
ческой деятельности, выразил 
благодарность за тёплые слова о 
нашей республике, за песню, ко-
торая прославляет подвиги на-
ших отцов и дедов, за всех, кто 
сражался за нашу Родину.

Председатель регионально-
го отделения Союза ветеранов 
России Магомед Гелисханов по 
поручению Главы республики 
вручил Виталию Леонову юби-
лейную медаль «250 лет еди-
нения Ингушетии с Россией» и 
юбилейную монету, выпущен-
ную банком России к этому зна-
менательному событию.

Все его песни трогают до слёз, 
вызывают      небывалые чувства 
любви к своей Родине. Это уди-
вительный человек, настоящий 
патриот своей страны и талант-
ливейший автор и исполнитель, 
— сказал Юсуп Евлоев.

Б.ГАдИЕВ

Поющие струны души
Председатель «Российского Союза ветеранов» по Сунженскому району 
Юсуп Евлоев познакомился с Виталием Леоновым во время его приез-
да в нашу республику.

МАЛГОБЕк

Сентябрь 42-го, над Отчизной беда,
В мир Кавказских народов вторглась война.
Враг форсировал Терек, сеет ужас и смерть.
Нет задачи важнее у нацистов, чем смерть.
Канонада орудий, град земли и камней,
Беспощадно по людям бьёт сильней и сильней.
Несмотря на потери, сотни рук и лопат
Роют рвы и траншеи под смертельный набат…
Миномётные залпы, все в огне и в пыли,
Световых ракет лампы даже небо зажгли.
МАЛГОБЕК не сдаётся, огрызаясь свинцом
И с фашистом дерётся на смерть ночью и днём.
Сердце города бьётся в мраке дымных завес.
Кровью здесь захлебнётся стальной «Викинг» СС.
Ведь, отважные сердцем вместе немца разят
Ингуши-ополченцы и советский солдат!
МАЛГОБЕК, погибая, перекрыл путь врагу.
От владении ГАЛГаев на Чечню и Баку.
Вечной памятью станет это песня тебе
Город ВОИНСКОЙ СЛАВЫ на Ингушской земле!

В рамках государственной программы «Развитие об-
разования», инициированной Президентом России 
Владимиром Путиным, до конца 2026 года в нашей 
республике будет отремонтировано 50 образователь-
ных учреждений.
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 13/8-1                                                                                                  23 марта  2022 г.

«Об утверждении бюджета сельского поселения   Галашки на 2022год»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Галашки на 2022 год, представленный главой администрации 

сельского поселения Галашки, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федераци и Уведомлением Сунжен-
ского районного финансового управления №25 от 28.02.2022 год »

Галашкинский сельский Совет Решил: 

Внести в решение Галашкинского сельского Совета от 31.12.2022 г. № 13/8 «Об утверждении бюджета сельского поселения 
Галашки на 2022 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 -  32957,631 тыс.руб.
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Галашки в сумме - 32957,631 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.  
1.2.Дотации на выравнивание уровня
 бюджетной обеспеченности                                                                - 31220,0 тыс. руб. 
  1.3. Субвенции на осуществление полномочий по 
  первичному воинскому учету бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты               -309,2 тыс. руб. 
1.4 Субсидии на комплексное развитие сельских территории     -1 116,431 тыс.руб. 
Статья 2.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения закрепленных в соответствии законо-

дательством Российской Федерации согласно Приложения № 1 к настоящему Решению. 
В случаи изменения состава и (или) функции главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, администра-

ция в праве вносить изменения в состав закрепленных за ними 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 №13/8-1
от « 23»  марта 2022 года 

Администраторы доходов  бюджета сельского поселения Галашки на 2022г.

код 
главы

код наименование

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

установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
за  исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве  индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой.

182 10102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и 
полученных физическими лицами, 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 
налогообложения, расположенным в границах  поселений.

900 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.
900 20201001100000151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности
900 20201003100000151 Дотации бюджетам поселений  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

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

территориях, где 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 осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

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

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

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

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

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

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

Приложение №2
к Решению Галашкинского

сельского совета №13/8-1
от 23 марта  2022  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 бюджета 0,0
Безвозмездные перечисления 32645,631
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 31220,0
Субсидии на комплексное развитие сельских территорий (уличное освещение) 1116,431
Субвенция на осуществления полномочий по первичному учету, где отсутствуют военный комиссариаты 309,2
Всего доходов 32957,631

Приложение №3
к Решению Галашкинского

сельского совета №13/8-1
от « 23  »  марта 2022   года

Свод расходов  бюджета сельского поселения Галашки на 2022 год

НАИМЕНОВАНИЕ 
СТАТЕЙ

код Р 0104 Р 0104 Р 0113 Р 0203 Р 0503 Р 0801 Р 1101 Всего
Ап. 
управл.

глава Общегос. ВУС Жкх дк ФОк  

1 2 3,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0

Оплата труда и 
начисления 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 выплаты 266        0,0
Начисления на оплату 
труда

213 460,0 118,0  67,0  1839,0 3405,0 5889,0

Приобретение услуг 220 832,0 0,0 0,0 0,0 1716,4 747,0 1122,0 4417,4
Услуги связи 221 206,0     24,0 0,0 230,0
Транспортные услуги 222 0,0   0,0  0,0 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 170,0    600,0 515,0 1076,0 2361,0
Арендная плата  за 
пользование имуществом

224 0,0       0,0

Услуги по содержанию 
имущества

225 183,0    1116,431 180,0 6,0 1485,431

Прочие услуги 226 266,0     28,0 40,0 334,0
Автострахование 227 7,0     0,0  7,0
Налоги, 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 налоги 296 0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0
Поступление не 
финансовых активов 

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

Увеличение стоимости 
основных 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 материалов

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

Увеличение стоимости 
мягкого инвентаря

345      0,0  0,0

Увеличение стоимости 
проч.оборот. запасов 
(материалов)

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 1856,431 9672,0 16118,0 32957,631

Приложение № 4
к решению Галашкинского 

сельского совета №13/8-1
от « 23 марта 2022 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 1856,431

 Благоустройство 740
 ремонт уличного освещения 1116,431

0801 дк 9672
1101 ФОк 16118

 Всего расходов 32957,631

Приложение №5
к Решению Галашкинского 

сельского совета №13/8-1
от « 23 марта  2022  года

 Ведомственная структура расходов проекта бюджета сельского поселения Галашки  на 2022 год

№ 
п/п Наименование Мин. РЗ ПР ЦС ВР Сумма т.р.

I Администрации с.п. 902 01    4294,0
 Аппарат управления 902 01 04 1010210010 121 1522,0
  902 01 04 1010210010 129 460,0
  902 01 04 1010210020 244 1262,0
  902 01 04 1010210020 851 1000,0
  902 01 04 1010210020 852 10,0
  902 01 04 1010210020 853 40,0
 Глава администрации 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 общегосударственные 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 первичному 

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   1856,431
 Уличное освещение 902 05 03 0110160010 244 650,0
 Прочие мероприятия по благоустройству 902 05 03 0110160050 244 90,0
 ремонт уличного освещения 902 05 03 01103L5760521251 244 1116,431

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      32957,631

ГАлАШКинСКиЙ СелЬСКиЙ СоВет
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Сортовая чистота характеризует про-
центное содержание зерен основного со-
рта в партии семенного зерна.  Определе-
ние сортовой чистоты непосредственно 
по анализу зерна не производится, так как 
зерно различных сортов может быть сход-

но по внешнему виду. О сортовой чистоте 
поступающего на заготовительные пун-
кты зерна судят на основе сортового удо-
стоверения, сопровождающего каждую 
партию сортового зерна. Сортовые удо-
стоверения выдают на основании актов 

апробации, составляемых при специаль-
ном обследовании — апробации сортовых 
посевов, производимом специалистами 
агрономами.

  К семенам элиты (т. е. исходному ма-
териалу для размножения) прилагается ат-
тестат. К каждой партии семян, отгружа-
емой или выдаваемой на посев со склада 
заготовительной организации, необходи-
мо прикладывать документ — «свидетель-
ство на семена», удостоверяющий место 
происхождения семян, их сортовые и 
постные качества и размер партии. Семе-
на, засыпаемые в семенные фонды колхо-
зов и совхозов, должны иметь удостовере-
ние о качестве семян и акт апробации (для 
сортовых семян).

  Сортовую чистоту в процентах для не-

которых культур с перекрестным опыле-
нием определяют, а устанавливают лишь 
категорию сортовой чистоты.

  Посевные качества семенного зерна 
определяют путем непосредственного 
анализа образца зерна, качества семян 
производится по среднему образцу, отби-
раемому от так называемой «контрольной 
единицы» — определенного по весу коли-
чества семян, установленного для каждой 
культуры.

х.И. Мусиева,
специалист  отдела в области земель-

ного надзора, карантина растений, 
качества зерна и семенного контроля

кавказского межрегионального 
управления  Россельхознадзора по РИ

к нам в редакцию продолжают обра-
щаться читатели с вопросами по обяза-
тельному медицинскому страхованию.

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

1. Во время лечения в стационаре мне 
предложили приобрести лекарства за 
свой счет. должен ли я покупать эти ле-
карства?

В рамках программы государственных 
гарантий при оказании гражданам меди-
цинской помощи в условиях стационара, 
в том числе дневного, осуществляется 
бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами, включенными в Перечень 
жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов.

Лекарственные препараты, не вошед-
шие в вышеназванный Перечень, предо-
ставляются бесплатно только по медицин-
ским показаниям и по решению врачебной 
комиссии.

2. Можно ли компенсировать затра-
ты на медикаменты, приобретенные за 
свой счет?

Если лечение проводилось амбулаторно, 
то компенсация затрат не предусмотрена. 
При лечении в амбулаторных условиях 
бесплатное или льготное предоставление 
лекарственных средств, предусмотрено 
только для некоторых категорий граждан.

Если лечение было в стационаре (днев-
ном стационаре) и больной за счет лич-
ных средств приобретал те медикаменты, 
которые на момент лечения должны были 
находиться в лечебном учреждении (вхо-
дили в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов), 
то он вправе требовать компенсацию с уч-
реждения.

Для этого необходимо обратиться в 
свою страховую медицинскую организа-
цию с заявлением, к которому необходимо 
приложить копии документов, подтверж-
дающие расходы и сроки, в которые они 
произведены.

3. В период лечения в стационаре мне 
пришлось приобрести медикаменты, 
назначенные врачом, которые не вхо-
дят в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препара-
тов. Имею ли я право на возмещение 
потраченных средств?

Если данные лекарственные препараты 
были Вам назначены по медицинским по-
казаниям и эти назначения зафиксирова-
ны в истории болезни, то они также долж-
ны быть на бесплатной основе.

Медицинская организация обязана была 
их приобрести на основании решения ко-
миссии лечебного учреждения, подтверж-
дающего наличие медицинских показаний 
для применения данных лекарственных 
препаратов.

4. Врач назначил инъекции в поли-
клинике и выписал много лекарствен-
ных препаратов. Оплачивается ли при-
обретение лекарственных препаратов 
за счет средств обязательного медицин-
ского страхования?

При оказании первичной медико-сани-
тарной помощи в амбулаторно-поликли-
нических условиях лекарственное обе-
спечение осуществляется за счет средств 
пациента, за исключением лекарственного 
обеспечения лиц, имеющих льготы, уста-
новленные законодательством Российской 
Федерации.

5. Может ли ОМС возместить рас-
ходы на лекарственные средства, ре-
комендованные врачом коммерческой 
клиники, не работающей в системе обя-
зательного медицинского страхования?

Нет, не может. В соответствии с Феде-
ральным законом от 29 ноября 2010 года 
№326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» 
средства обязательного медицинского 
страхования имеют исключительно целе-
вое назначение: для оплаты медицинской 
помощи, оказанной по программе обяза-
тельного медицинского страхования за-
страхованным гражданам в медицинских 
организациях, работающих в системе обя-
зательного медицинского страхования, и 
направляются в медицинскую организа-
цию, в которой эта помощь была предо-
ставлена.

дополнительную информацию по 
ОМС Вы можете получить по телефону 
горячей линии: 8-800-555-20-03 (Регио-
нальный контакт центр),  8-800-333-60-
03 (Федеральный контакт центр) (зво-
нок по России бесплатный).

Наименование 
показателя Код Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма

 строки раздела подраз-
целевой 
статьи вида

КОСГУ
код 

аналити-
ческого тыс.руб. в валюте

  дела расходов показателя*
1 2 3 4 5 6 7 8 9,0 10

Расходы, всего          
Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 902 05 03
0110160010

 240   650  
Иные закупки 

товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 902 05 03
0110160010

 247 223  600,0  
Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 902 05 03
0110160010

 244 346  50,0  
Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 902 05 03
0110160050

 240   90,0  
Иные закупки 

товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 902 05 03
0110160050

 244 225  0,0  
Иные закупки 

товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 902 05 03
0110160050

 244 226  0,0  
Иные закупки 

товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 902 05 03
0110160050

 244 344  90,0  
Уплата иных платежей 902 05 03 0110160050 831 297  0,0  
Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 902 05 03 01103L5760 240 225  1116,431  
Закупка товаров, 

работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 

нужд 902 05 03
011F255550

 240     
Прочая закупка 
товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 

нужд 902 05 03
011F255550

 244 310    
Итого по коду Бк (по коду 

раздела)       0,0  
Всего 1856,431  

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо) Главный специалист _________ Гулиева Н.М. Номер страницы  
            (должность)              (подпись)             (расшифровка подписи) Всего страниц  

« 23»  марта  2022г

УТВЕРЖдАЮ

Глава администрации сельского поселения Галашки
(наименование должности руководителя учреждения, являющегося

главным распорядителем  бюджетных средств)
________________ Оздоев М.У.

              (подпись)                                           (расшифровка подписи)
« 23»  марта  2022г

КОДЫ
БЮдЖЕТНАЯ СМЕТА ПО Жкх с.п. Галашки 

 СУНЖЕНСкОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА НА 2022 ГОд
Форма по 

ОКУД 0501012
« 23»  марта  2022г Дата 23.03.2022

по ОКПО   

Получатель бюджетных средств   Администрация сельского поселения Галашки по Перечню (Реестру)   

Распорядитель бюджетных средств_______________________________________ по Перечню (Реестру)   

Главный распорядитель бюджетных средств    Администрация Сунженского муниципального района по БК   

Наименование бюджета                     Бюджет Администрации сельского поселения Галашки по ОКАТО   
Единица измерения:  1 856,431 тыс. руб по ОКЕИ 383

__________________________________________ по ОКВ   
(наименование иностранной валюты)

Показатели качества семенного зерна
Семенное зерно должно обладать высокими сортовыми и посев-
ными достоинствами. Главными из сортовых достоинств являются 
высокая урожайность семян и качество получаемого зерна. В госу-
дарственных стандартах на семенное зерно одним из показателей 
качества семян является их сортовая чистота. Сортовая чистота не 
является главным показателем, но имеет большое значение, так как 
примесь других сортов, отличающихся по срокам созревания, тре-
бовательности к почве, влаге и т. п., может привести к снижению 
урожая или получению неполноценного зерна.

обязательное медицинское 
страхование в вопросах и ответах


