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25 марта 1872 г. 151 год назад День рождения почтовой открытки в России.25 марта отмечается 
один из Дней рождения почтовой открытки. Как такое возможно? Возможно, так как есть несколько 
вариантов рождения этого традиционного способа отправки сообщений. Дело в том, что всемир-
ным днём рождения почтовой открытки правильнее было бы считать дату 1 октября, так как именно 
1 октября 1869 года первая корреспондентская карточка (как тогда называлась почтовая открытка) 
вышла в свет, то есть начала официальное хождение. Отпечатана она была в Венской типографии. 
Особенностью этого отправления было то, что оно не запечатывалось в конверт.

труда

Общественно-политическая газета Сунженского района

Знамя
Газета издается с 1925 года                     25 марта, суббота 2023 г. № 10 (10422)

25 марта - День работника культуры России
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МУниЦиПАлЬноГо РАЙонА

СООБЩЕНИЕ
Администрации МО «Городской округ 

город Сунжа» о принятии решения 
о подготовке проекта о внесении изменений 

в генеральный план и правила 
землепользования и застройки 

муниципального образования «Городской 
округ город Сунжа»

В соответствии с постановлением Администрации МО «Городской 
округ город Сунжа» от 23 марта 2023 года №99 принято решение о 
подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план и пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования «Го-
родской округ город Сунжа»(далее - Проект). 

Постановление Администрации МО «Городской округ город Сунжа» 
от 23 марта 2023 года №99 опубликовано на официальном сайте Ад-
министрации МО «Городской округ город Сунжа» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://sunjagrad.
ru/, которым утверждены:

- Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в ге-
неральный план, правила землепользования и застройки МО «Город-
ской округ город Сунжа» и проведению публичных слушаний по та-
ким проектам (приложение №1);

- Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения 
изменений в генеральный план МО «Городской округ город Сунжа» 
(приложение №2);

- Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки МО «Городской 
округ город Сунжа» (приложение №3);

- Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки МО «Городской округ город Сунжа»

- Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных 
лиц по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 
и правила землепользования и застройки МО «Городской округ город 
Сунжа» (приложение №4)

Последовательность градостроительного зонирования применитель-
но к территории муниципального образования «Городской округ город 
Сунжа» установлена в один этап.

Переменить свое имя, включа-
ющее в себя фамилию, собствен-
но имя и (или) отчество может 
любой гражданин, достигший 
возраста четырнадцати лет.

Тем, кто не достиг совершен-
нолетия, перемена имени про-
изводится только при наличии 
согласия обоих родителей, усы-
новителей или попечителя, а при 
отсутствии такого согласия на 
основании решения суда, за ис-
ключением случаев приобретения 
лицом полной дееспособности до 
достижения им совершеннолетия 
в порядке, предусмотренном за-
конодательством.

Гражданин, принявший реше-
ние о перемене имени может об-
ратиться в любой орган ЗАГС и  в 
письменной форме подать заявле-
ние. Одновременно с заявлением 
должны быть представлены сле-
дующие документы:

свидетельство о рождении лица, 
желающего переменить имя;

свидетельство о заключении 
брака в случае, если заявитель со-
стоит в браке;

свидетельство о рождении каж-
дого из детей заявителя, не до-
стигших совершеннолетия.

Заявление о перемене имени 
должно рассматриваться органом 
записи актов гражданского со-

стояния в месячный срок со дня 
подачи заявления. При наличии 
уважительных причин срок рас-
смотрения заявления о перемене 
имени может быть увеличен не 
более чем на два месяца руково-
дителем органа ЗАГС.

На основании записи акта о пе-
ремене имени, вносятся измене-
ния в записи актов гражданского 
состояния, ранее составленные в 
отношении лица, переменившего 
имя, в первую очередь о рожде-
нии, о заключении брака и другие, 
и выдаются новые свидетельства 
о государственной регистрации 
актов гражданского состояния с 
учетом внесенных в записи ак-
тов гражданского состояния из-
менений. При перемене имени 
родителями изменяются сведе-
ния о родителях в записи акта о 
рождении ребенка, не достигше-
го совершеннолетия и выдается 
новое свидетельство. В записи 
акта о рождении ребенка, достиг-
шего совершеннолетия, сведения 
о родителях изменяются по заяв-
лению данного лица, в порядке, 
установленном Федеральным за-
коном «Об актах гражданского 
состояния» для внесения измене-
ний и исправлений в записи актов 
гражданского состояния.

В случае, если перемена имени 

произведена органом записи ак-
тов гражданского состояния в от-
ношении гражданина Российской 
Федерации, иностранного граж-
данина или лица без гражданства 
на территории Российской Феде-
рации, изменения в записи актов 
гражданского состояния, состав-
ленные в отношении таких лиц 
компетентным органом иностран-
ного государства с соблюдением 
законодательства иностранного 
государства, не вносятся. В дан-
ном случае подтвердить перемену 
имени гражданин может только 
свидетельством о перемене име-
ни.

За государственную регистра-
цию перемены имени, включая 
выдачу свидетельства, взимается 
государственная пошлина, уплата 
производится до подачи заявле-
ния.

С начала 2023 года отделом ГС 
ЗАГС Республики Ингушетия 
Сунженского района и г. Сунжа 
рассмотрено тринадцать обраще-
ний граждан о перемене имени.

Хяди Джимханова, 
начальник отдела ГС ЗАГС 

Республики Ингушетия 
Сунженского района 

и г.Сунжа

Порядок государственной регистрации 
перемены имени
Несмотря на то, что вид записи акта гражданского состояния называется «О пере-
мене имени», он включает в себя фамилию, собственно имя и отчество по жела-
нию заявителя.

В Сунженском районе 
определили 2 территории 

для голосования по  программе 
«Формирование комфортной 

городской среды»
 
Для голосования определены следующие 

территории в с.п. Троицкое:
-Благоустройство центрального парка, в 

рамках которого запланировано: реконструк-
ция ограды, благоустройство прилегающей 
территории, устройство освещения, установ-
ка беседок, скамеек и урн, а также озелене-
ние.

-Благоустройство улицы Шоссейная(от 
военной части до улицы Курортная), протя-
женностью более 700 метров, где запланиро-
вано: устройство освещения, строительство 
пешеходного тротуара, установка скамеек и 
урн.

Голосование будет проходить в период с 
15 апреля по 31 мая, по итогам которого — 
территория победитель будет благоустроена 
в 2024 году в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда».

В ходе совещания стороны об-
судили работу по выявлению и 
пресечению преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотиков.

В ходе дискуссии по теме по-
вестки Глава региона указал на 
ряд упущений в антинаркотиче-
ской деятельности ответствен-
ных структур. По его словам, 
несмотря на многочисленные 
акции, выставки, беседы о вреде 
наркотиков, усиление уголовной 
ответственности за употребле-
ние, хранение и распростране-

ние, ситуация сохраняется слож-
ной.

По его мнению, в республике 
не хватает консолидации в реше-
нии проблемы. 

«Я не устану повторять, что 
это явление несвойственно нам, 
не имеет отношения к ингушско-
му духу. Следовательно, должно 
выкорчевываться. Этого невоз-
можно достичь в обществе, где 
существуют какие бы то ни было 
разногласия по данному вопросу 
– вот с чего мы должны начать – с 
объединения сил. Для устранения 

этой проблемы одной только дея-
тельности правоохранительных 
органов и Минздрава Ингуше-
тии недостаточно. Мы все долж-
ны быть вовлечены в процесс 
борьбы против распространения 
наркотиков. И в, первую очередь 
родители, которые обязаны осу-
ществлять контроль за детьми, 
следить за тем, чтобы они были 
заняты спортом, физическим тру-
дом, чтобы их досуг тоже был на-
правлен на личностный рост, на 
какое-то полезное увлечение», – 
сказал Глава республики.

Вместе с тем, одной из опор 
борьбы Махмуд-Али Калиматов 
назвал работу религиозных дея-
телей, чей авторитет и наставле-
ния со знанием исламского бого-
словия способны уберечь больше 

жизней, чем любые другие на-
зидательные или карательные 
меры. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

на заседании Антинаркотической 
комиссии обсудили проблемы 
наркомании
Глава республики Махмуд-Али Калиматов провел заседание Республиканской 
антинаркотической комиссии с участием руководителей силовых структур, право-
охранительных органов и Кабмина Правительства Ингушетии.
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РЕШЕНИЕ

«Об утверждении бюджета сельского поселения Галашки на 2023 год»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Галашки на 2023 год, представленный 

главой администрации сельского поселения Галашки, в соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации и Уведомлением Сунженского районного финансового управления №29 
от 22.02.2023 год» «О внесении изменений в бюджет Сунженского муниципального района на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» Галашкинский сельский Совет 

РЕШИл:
Внести в решение Галашкинского сельского Совета от 30.12.2022 г. № 08 «Об утверждении 

бюджета сельского поселения Галашки на 2023 год» следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:

Статья.1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Галашки на 2023 год:
- общий объем расходов бюджета сельского поселения Галашки в  сумме - 37 452,58 тыс.руб.
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Галашки в сумме –37 452,58 тыс.руб.;

В том числе: 
1.1. Собственные доходы -421,0 тыс.руб.
1.2. Налог на доходы с физических лиц - 168,0 тыс.руб.
1.3. Налог на имущество с физических лиц - 43,0 тыс.руб.
1.4. Земельный налог - 110,0 тыс.руб. 
1.5. Арендная плата - 100,0 тыс.руб. 
1.6.Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 36 621,58 тыс. руб. 
1.11. Субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты -410,0 тыс. руб. 
Статья 2.
 Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения за-

крепленных в соответствии законодательством Российской Федерации согласно Приложения № 
1 к настоящему Решению. 

В случаи изменения состава и (или) функции главных администраторов доходов бюджета 
сельского поселения, администрация 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 бюд-
жетных классификаций, согласно следующих приложений:

• Приложение №3 Свод расходов 
• Приложение № 4 Ведомственная структура
• Приложение № 5 Распределение расходов по разделам и подразделам 
 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 №08/1
от 15 марта 2023 год

а                                                                                                                                                                                                                                                                  
АДМИНИСтРАтОРы ДОХОДОВ ПРОЕктА БюДжЕтА СЕльСкОГО ПОСЕлЕ-

НИя ГАлАШкИ НА 2023 г.

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 №08/1
                                         от  15 марта 2023 г.

ДОХОДы БюДжЕтА СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИя ГАлАШкИ НА  2023 ГОД                                              
                                                    

Наименование доходов Всего
1 3
Собственные доходы  в т.ч. 421,0
Налог  на доходы с физ. лиц 168,0
Налог на имущество физ. лиц 43,0
Земельный налог 110,0
Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 100,0
Безвозмездные перечисления 37031,58
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 36621,6
Субвенция на осушествления полномочий по первичному учету, где отсут-

свуют военный комиссариаты
410,0

Всего доходов 37452,58

Приложение №3
к Решению Галашкинского

сельского совета №08/1
от 15 марта 2023 года

СВОД РАСХОДОВ
ПО  БюДжЕтУ СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИя ГАлАШкИ НА 2023 ГОД

НАИМЕНОВАНИЕ 
СтАтЕЙ

код Р 0104 Р 0104 Р 0113 Р 
0203

Р 0503 Р 0801 Р 1101 Всего

Ап. 
управл.

глава Общ
егос.

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 на-
числения на оплату 
труда

210 2213, 0 552, 0 0,0 325, 0 0,0 8451, 0 15864, 0 27405, 0

Заработная плата 211 1604, 0 405,0  230,0  6491,0 12184,0 20914,0

Прочие выплаты 266 125, 0 25,0  25,0    175,0

Начисления на опла-
ту труда

213 484, 0 122,0  70,0  1960,0 3680,0 6316,0

П р и о б р е т е н и е 
услуг 

220 906, 0 0,0 0,0 0,0 3821, 58 833, 0 1262, 0 6822, 
58

Услуги связи 221 201,0     24,0 0,0 225, 0

Транспортные ус-
луги

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

Коммунальные ус-
луги

223 239, 0    500, 0 585, 0 1221, 0 2545, 0

Арендная плата  за 
пользование имуще-
ством

224 0,0       0,0

Услуги по содержа-
нию имущества

225 183,0    2100,0 164,0 6,0 2453, 0

Прочие услуги 226 276, 0    1221, 6 60,0 35,0 1592, 6

Автострахование 227 7,0     0,0  7,0

Налоги, пошлины, 
сборы

291 755, 0 0,0 0,0 0,0  550, 0 219, 0 1524, 0

Штрафы 292 50,0 0,0  0,0  0,0 5,0 55,0

прочие налоги 297 0,0 0,0  0,0 330, 0 20,0 0,0 350, 0

Поступление не фи-
нансовых активов 

300 480, 0 0,0 200, 0 85,0 100, 0 340, 0 91,0 1296, 0

Увеличение стои-
мости основных 
средств  

310 100,0   0,0 0,0 150,0 0,0 250,0

Увеличение стоимо-
сти ГСМ

343 140,0   75,0    215,0

Увеличение стои-
мости строй мате-
риалов

344 0,0   0,0 100,0   100,0

Увеличение стои-
мости мягкого ин-
вентаря

345      0,0  0,0

Увеличение стои-
мости проч.оборот. 
запасов (материалов)

346 240,0 0,0 0,0 10,0 0,0 50,0 91,0 391, 0

Увеличение стои-
мости проч. Мат. 
запасов

349 0,0 0,0 200, 0 0,0  140,0  340, 0

Увеличение стоимо-
сти неисключ. прав

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

Итого  4404, 0 552, 0 200, 0 410, 0 4251, 58 10194, 0 17441, 0 37452, 
58

Приложение № 4 
к Решению Галашкинского

сельского совета 
от 15 марта 2023 года № 08/1

  
РАСПРЕДЕлЕНИЕ РАСХОДОВ  БюДжЕтА С.П. ГАлАШкИ  НА  2023Г. 

ПО РАЗДЕлАМ И ПОДРАЗДЕлАМ БюДжЕтНОЙ клАССИФИкАЦИИ РОССИЙ-
СкОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАЗДЕл 
ПОДРАЗДЕл 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕлА ВСЕГО

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 5156
в том числе:

0104 Аппарат управления 4956
0111 Резервный фонд 0
0113 Другие общегосударственные расходы 200
0200 Национальная оборона 410
0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 410
0503 ЖКХ 4251,58

Благоустройство 4251,58
0801 ДК 10194
1101 ФОК 17441

Всего расходов 37452,58

Приложение №5
к Решению Галашкинского 

сельского совета
от 15 марта 2023 года № 08/1

ВЕДОМСтВЕННАя СтРУктУРА РАСХОДОВ  БюДжЕтА СЕльСкОГО ПОСЕ-
лЕНИя ГАлАШкИ  НА 2023 ГОД

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

I Администрации с.п. 902 01    4404,0

 Аппарат управления 902 01 04 1010210010 121 1604,0

  902 01 04 1010210010 112 125,0

  902 01 04 1010210010 129 484,0

  902 01 04 1010210020 244 1162,0

  902 01 04 1010210020 247 224,0

  902 01 04 1010210020 831 0,0

  902 01 04 1010210020 851 755,0

  902 01 04 1010210020 852 40,0

  902 01 04 1010210020 853 10,0

 Глава администрации 902 01 04 0110110010 121 552,0

  902 01 04 1010110010 121 405,0

  902 01 04 1010110010 112 25,0

  902 01 04 1010110010 129 122,0

 Резервный фонд 902 01 11 1010543520 870 0,0

 
Другие общегосударствен-

ные 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  410,0

 

Содержание полномочий 
по первинскому воинскому 

учету 902 02 03 1010351180 121 230,0

  902 02 03 1010351180 112 25,0

  902 02 03 1010351180 129 70,0

  902 02 03 1010351180 244 85,0

III жкХ 902 05 03   4251,58

 Уличное освещение 902 05 03 0110160010 244 500,0

 
Прочие мероприятия по 

благоустройству 902 05 03 0110160020 244 3221,6

  902 05 03 0110160050 244 200,0

 штрафы,пени,госпошлина 902 05 03 0110160050 831 330,0

IV Дк 902 08 01   10194,0

  902 08 01 0310111250 111 6491,0

  902 08 01 0310111250 119 1960,0

  902 08 01 0310111250 244 1003,0

  902 08 01 0310111250 247 170,0

  902 08 01 0310111250 851 550,0

  902 08 01 0310111250 853 20,0

V ФОк 902 11 01 0410111380 611 17441,0

  902 11 01 0410111380 111 12184,0

  902 11 01 0410111380 119 3680,0

  902 11 01 0410111380 244 1353,0

  902 11 01 0410111380 851 219,0

  902 11 01 0410111380 852 5,0

 Итого      37452,58

«БюДжЕтНАя СМЕтА ПО жкХ с.п. Галашки 
 СУНжЕНСкОГО МУНИЦИПАльНОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД»

Наименование 
показателя
 
 
 
 

код 
стро-

ки

код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма

раз-
дела 

подраз-
дела

целевой 
статьи

 
 

вида
рас-

ходов

кОС-
ГУ

код 
аналити-
ческого

показате-
ля*

тыс.
руб.

в ва-
люте

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

Расходы, всего        500, 0  

Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

902 05 03 01101600010 200 223  500, 0  

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль -
ных) нужд

902 05 03 01101600010 240   500,0  

Прочая закуп-
ка товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

902 05 03 01101600010 247   500,0  

в том числе 
кредиторская 
задолженность

902 05 03 01101600010 247   3,7  

Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

902 05 03 01101600010 200   0,0  

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль -
ных) нужд

902 05 03 01101600010 240 340  0,0  

Прочая закуп-
ка товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

902 05 03 01101600010 244   0,0  

Итого по коду Бк (по коду раздела)

Всего 500,0 
      

«БюДжЕтНАя СМЕтА ПО жкХ с.п. Галашки 
 СУНжЕНСкОГО МУНИЦИПАльНОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД»

Наименование 
показателя

 
 
 
 

код 
стро-

ки
 

код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма

раз-
дела

 

под-
раз-
дела

целевой 
статьи

 
 

вида
рас-
хо-
дов

кОС-
ГУ

код 
аналити-
ческого

показате-
ля*

тыс.
руб.

 

в ва-
люте

 
 

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

Расходы, всего        500,0  

Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
д а р с т в е н н ы х 
(муниципаль-
ных) нужд

902 05 03 01101600010 200 223  500,0  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 03 01101600010 240   500,0  

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для обе-
спечения госу-
д а р с т в е н н ы х 
(муниципаль-
ных) нужд

902 05 03 01101600010 247   500,0  

в том числе кре-
диторская за-
долженность

902 05 03 01101600010 247   3,7  

Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
д а р с т в е н н ы х 
(муниципаль-
ных) нужд

902 05 03 01101600010 200   0,0  

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 03 01101600010 240 340  0,0  

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для обе-
спечения госу-
д а р с т в е н н ы х 
(муниципаль-
ных) нужд

902 05 03 01101600010 244   0,0  

Итого по коду Бк (по 
коду раздела)

        

Всего                                                                                                                                                                      500,0

«БюДжЕтНАя СМЕтА ПО жкХ с.п. Галашки 
 СУНжЕНСкОГО МУНИЦИПАльНОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД»

Наименование 
показателя

 
 
 
 

код 
строки

 

код по бюджетной классификации Российской Феде-
рации

Сумма

раз-
дела

 

под-
раз-
дела

целевой 
статьи

 
 

вида
рас-
хо-
дов

кОС-
ГУ

код 
анали-
тиче-
ского

по-
казате-

ля*

тыс.
руб.

 

в 
ва-
лю-
те

 
 

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

Расходы, всего        3751,6  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения го-
суд а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) 
нужд

902 05 03 0110160020 200   3221,6  

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 03 0110160020 244   3221,58  

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 03 0110160050 244   200,0  

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения го-
суд а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) 
нужд

902 05 03 0110160050 800   330,0  

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

902 05 03 0110160050 831 297  330,0  

Итого по коду Бк (по коду раздела)

ГАлАШКинСКиЙ СелЬСКиЙ Совет



3
25 марта 2023 ГОДА № 10 (10422) 

 
ПОСтАНОВлЕНИЕ

23. 04. 2023 г.                                                                                   № 100
г. Сунжа

«О вынесении на публичные слушания вопроса изменения одного вида разрешенного 
использования земельного участка на другой такой вид разрешенного использования 

земельного участка (предоставления разрешения на условно разрешенного вида исполь-
зования)»

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 Ре-
спублики Ингушетия от 14.12.2007г. №50-РЗ «О регулировании земельных отношений», Уставом 
муниципального образования «Городской округ город Сунжа», администрация МО «Городской 
округ город Сунжа» 

ПОСтАНОВляЕт:
1. Вынести для обсуждения на публичные слушания следующий вопрос изменения одного 

вида разрешенного использования земельного участка на другой такой вид разрешенного ис-
пользования земельного участка (предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования):

1.1 Изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
06:02:0100005:2031, площадью 1909 кв.м., из категории земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный 
р-н, с/п Орджоникидзевское, ул Харланова (по документу), с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «магазины», по заявлению собственника земельного участка Дербичевой Тамары 
Баматгереевны.

2. Назначить публичные слушания по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего Постанов-
ления, на 04.04.2023 года.

3. Определить место и время проведения публичных слушаний, указанных в пункте 2 настоя-
щего Постановления: 10 часов 00 минут по адресу: Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Оскано-
ва, 34 (здание администрации г. Сунжа).

4. Установить, что:
4.1 Предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего Постановления, учитыва-

ются в порядке, установленном Федеральным Законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и принимаются 
комиссией по проведению публичных слушаний по адресу, указанному в пункте 3 настоящего 
Постановления, до 17 часов 00 минут 03.04.2023 года.

4.2 Жители МО «Городской округ город Сунжа» могут ознакомиться с материалами по во-
просу, указанному в пункте 1 настоящего Постановления, до 17 часов 00 минут 03.04.2023 года.

4.3 Жители МО «Городской округ город Сунжа» участвуют в обсуждении вопроса, указанного 
в пункте 1 настоящего Постановления в порядке, установленном действующим законодатель-
ством, путем непосредственного выступления на публичных слушаниях.

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

Глава города                                                                                          А.А. Умаров
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСтАНОВлЕНИЕ
23 марта  2023 г.                № 99

г. Сунжа

«О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план и правила землеполь-
зования и застройки МО «Городской округ город Сунжа»»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24 и ст. 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования «Городской округ 
город Сунжа» 

ПОСтАНОВляЕт:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в генеральный план и правила зем-

лепользования и застройки МО «Городской округ город Сунжа».
2. Утвердить:
- Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план, правила 

землепользования и застройки МО «Городской округ город Сунжа» и проведению публичных 
слушаний по таким проектам (приложение №1);

- Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генераль-
ный план МО «Городской округ город Сунжа» (приложение №2);

- Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки МО «Городской округ город Сунжа» (приложение №3);

- Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки МО «Городской округ город Сунжа»

- Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке про-
екта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки МО «Го-
родской округ город Сунжа» (приложение №4).

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Город-
ской округ город Сунжа» и в районной газете «Знамя труда.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города                                                              А.А. Умаров

Приложение №1
к постановлению администрации

МО «Городской округ город Сунжа»
№ 99 от 23.03.2023 г.

СОСтАВ
комисси и поподготовке проекта внесения изменений в генеральный план и правила 

землепользования и застройки МО «Городской округ город Сунжа» и проведению публич-
ных слушаний по таким проектам

1. Беков Халит Хасанович - заместитель главы администрации МО «Городской округ город 
Сунжа», председатель комиссии, председатель комиссии;

2. Дзауров Мухьамад Шамсудинович - начальник отдела земельных и имущественных отно-
шений администрации МО «Городской округ город Сунжа», заместитель председателя комиссии;

3. Дзейтов Мурад Бексултанович - и.о. начальника градостроительного отдела администрации 

МО «Городской округ город Сунжа», секретарь комиссии;
4. Тумгоев Ахмет Абукарович - ведущий специалистотдела земельных и имущественных от-

ношений администрации МО «Городской округ город Сунжа», членкомиссии;
4. Умаров Алихан Увайсович - главный специалист отдела по вопросам производства, стро-

ительства, архитектуры и ЖКХ администрации МО «Городской округ город Сунжа», член ко-
миссии;

5. Бекбузаров Тухан Биланович - начальник отдела похозяйственного учета администрации 
МО «Городской округ город Сунжа», член комиссии;

6. Хашагульгов  Рамазан  Хусейнович - ведущий специалист отдела по вопросам производ-
ства, строительства, архитектуры и ЖКХ администрации МО «Городской округ город Сунжа», 
член комиссии;

7. Кокурхаев Магомед-Башир Абдул-Керимович - заместитель председателя Городского со-
вета депутатов МО «Городской округ город Сунжа», член комиссии (по согласованию)

8.  Представитель комитета государственной охраны (по согласованию) объектов культурного 
наследия

Приложение №2
к постановлению администрации

МО «Городской округ город Сунжа»
№99от23.03.2023г.

ПОРяДОк
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план МО 

«Городской округ город Сунжа»

№
п/п

Виды работ (этапы) Сроки проведения процедуры Основание

3 Подготовка проекта генерального 
плана

Срок по муниципальному 
контракту на подготовку гене-
рального плана

Законода-
тельством не 
нормируется

4 Размещение в ФГИС ТП проекта 
генерального плана

не менее чем за 1 месяц до ут-
верждения генерального плана

ч..7 ст. 9ГрК 
РФ

5 Уведомление органов государствен-
ной власти и ОМС об обеспечении 
доступа к проекту в ФГИС ТП

в 3-х дневный срок ч..8 ст. 9ГрК 
РФ

6 Согласование проекта ГП в течении 30 дней со дня посту-
пления уведомления

ч.7 ст.25ГрК 
РФ

7 Принятие решения о проведении 
публичных слушаний и его опубли-
кование в установленном порядке 

Законодательством не норми-
руется

ч.11 ст. 24 
ГрК РФ

8 - Проведение публичных слушаний;
- Опубликование заключения о 
результатах публичных слушаний в 
газете и на офиц. сайте ОМС

не более 1-го месяца с момента 
оповещения жителей до дня 
опубликования заключения о 
результатах публичный слу-
шаний

ч.8 ст.28 ГрК 
РФ

9 Принятие решения главой местной 
администрации:
- о согласии и направлении проекта 
ГП в представительный ОМС;
- об отклонении проекта ГП и на-
правлении на доработку

Законодательством не норми-
руется

ч.9 ст 28 ГрК 
РФ

10 Принятие решения представитель-
ным ОМС: - об утверждении ГП
-  об отклонении проекта ГП и на-
правлении на доработку

Законодательством не норми-
руется

ч.13 ст. 24 
ГрК РФ

11 Опубликование решения в СМИ, на 
офиц.сайте ОМС

Срок в соответствии с местны-
ми НПА

Законода-
тельством не 
нормируется

12 Размещение утвержденного ГП на 
сайте ФГИС ТП

не более 10 дней ч.2 ст.57.1, 
ч.9 ст.9 ГрК 
РФ

13 Направление в Комитет архитектуры 
и градостроительства РИ  копий до-
кументов в электронном виде

в 2-х недельный срок после 
утверждения

ст.8.1, ч.4, п.2 
ГрК РФ

Приложение №3
к постановлению администрации

МО «Городской округ город Сунжа»
№ 99 от23.03.2023 г.

ПОРяДОк
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользо-

вания и застройки МО «Городской округ город Сунжа»

№
п/п Виды работ (этапы)

Сроки
проведения
процедуры

Основание

1

Опубликование сообщения о 
принятии решения о подготовке 
проекта внесения изменений 
в правила землепользования и 
застройки

не позднее чем по ис-
течении 10-ти дней с 
даты принятия решения о 
подготовке проекта

ч.7 ст.31 ГрК РФ

2
Подготовка проекта внесения 
изменений в правила землепользо-
вания и застройки

в течении 2 месяцев со 
дня принятия такого 
решения

ст. 31 ГрК РФ

3
Проверка проекта правил земле-
пользования и застройки, направ-
ление проекта главе города Сунжа, 
либо в комиссию на доработку

в 3-х дневный срок ч.9,10 ст.31 ГрК РФ

4 Принятие главой решения о прове-
дении публичных слушаний 

не позднее чем через 
десять дней со дня полу-
чения такого проекта

ч.11 ст. 31ГрК РФ

5 Проведение публичных слушаний; не более 1-го месяца со 
дня опубликования про-
екта ПЗЗ

ч.13 ст.31ГрК РФ

6

Принятие решения главой местной 
администрации:
- о согласии и направлении проек-
та ПЗЗ в представительный ОМС;
- об отклонении проекта ПЗЗ и 
направлении на доработку

в течение 10-ти дней 
после представления ему 
проекта ПЗЗ и результа-
тов публичных слушаний

ч.16 ст 31ГрК РФ

7

Принятие решения представитель-
ным ОМС:
- об утверждении ПЗЗ
- об отклонении проекта ПЗЗ и 
направлении на доработку

Законодательством не 
нормируется ч.2 ст. 32ГрК РФ

8 Опубликование решения  на офи-
циальном сайте ОМС

Срок в соответствии с 
местными НПА

Законодательством 
не нормируется

9 Размещение утвержденного ПЗЗ на 
сайте ФГИС ТП

не позднее чем по исте-
чении 10-ти дней с даты 
утверждения

ч.3.1 ст.32ГрК РФ

10
Направление в Комитет архитек-
туры и градостроительства РИ  
копий документов в электронном 
виде

в 2-х недельный срок 
после утверждения

ст.8.1, ч.4, п.2 ГрК 
РФ

Приложение №4
к постановлению администрации

МО «Городской округ город Сунжа»
№ 99 от 23.03.2023 г.

ПОРяДОк
деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки

МО «Городской округ город Сунжа»

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО «Городской 
округ город Сунжа» (далее - Комиссия) создается постановлением Администрации МО «Город-
ской округ город Сунжа» для решения вопросов в области землепользования и застройки на тер-
ритории МО «Городской округ город Сунжа».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, федеральными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами 
Республики Ингушетия, муниципальными правовыми актами МО «Городской округ город Сун-
жа», а также настоящим Порядком.

3. Комиссия осуществляет следующие функции:
- обеспечение подготовки проекта правил землепользования и МО «Городской округ город 

Сунжа»;
- обеспечение подготовки внесения изменений в правила землепользования и застройки МО 

«Городской округ город Сунжа»;
4. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать необходимые для работы материалы и сведения по вопросам, входя-

щим в компетенцию Комиссии;
- приглашать на заседания Комиссии лиц, чьи интересы затрагивают рассматриваемые Ко-

миссией вопросы.
5. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации МО «Городской округ 

город Сунжа». 
6. Включение в состав Комиссии новых членов комиссии осуществляется после рассмотрения 

предложенных кандидатур на заседании Комиссии.
7. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель 

председателя Комиссии.
8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее 

состава. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично.
9. Решение Комиссии принимается большинством голосов, присутствующих на заседании Ко-

миссии. В случае равенства голосов, решающим является голос председательствующего.
10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывает председательствую-

щий на заседании.
11. Организационное, правовое, документационное и иное обеспечение деятельности комис-

сии осуществляется администрацией МО «Городской округ город Сунжа»
Приложение №5

к постановлению администрации
МО «Городской округ город Сунжа»

№ 99 от 23.03.2023 г.

ПОРяДОк
направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по проекту внесения 

изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки МО «Городской 
округ город Сунжа»

1. С момента опубликования постановления главы администрации МО «Городской округ 
город Сунжа» о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план и правила земле-
пользования и застройки МО «Городской округ город Сунжа», в течение тридцати дней заинте-
ресованные лица вправе направлять в комиссию поподготовке таких проектов свои предложения.

2. Предложения могут быть направлены по адресу для передачи предложений непосредствен-
но в комиссию (с пометкой «В комиссию по подготовке проекта внесения изменений в гене-
ральный план и правила землепользования и застройки МО «Городской округ город Сунжа»)по 
адресу: 386203, Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Осканова, 34, а также по электронной почте 
gorodsunja@mail.ru.

При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (при 
наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного 
документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо напи-
саны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фами-
лии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Не разборчиво 
написанные, не подписанные предложения, а также предложения, неимеющие отношения к под-
готовке проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застрой-
ки МО «Городской округ город Сунжа», комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и электронных 
носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ поподготовке проекта вне-
сения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки МО «Городской 
округ город Сунжа», не рассматриваются.

5. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими пред-
ложения.

АДМиниСтРАЦиЯ Мо «ГоРоДСКоЙ оКРУГ ГоРоД СУнЖА»

ПОСтАНОВлЕНИЕ
23 марта 2023 г.     №48

г. Сунжа
«О проведении аукциона на право заключения договора установки 

и эксплуатации рекламной конструкции»

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона «О рекла-
ме» от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ, администрация района постановляет:

 1. Провести открытый аукцион на право заключения договора установки и эксплуатации 
рекламной конструкции на земельных участках независимо от форм собственности, а также на 
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Сунженского муници-
пального района (список лотов прилагается).

2.  Отделу имущественного учета и главному специалисту - пресс- секретарю Кодзоеву С-М. 
обеспечить размещение извещения на официальном сайте администрации района www.sunia-ri.ru 
и в районной газете «Знамя труда».

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации И.Д. татиев

№
лота

Адрес, номер позиции в Схеме раз-
мещения рекламных конструкций

Вид Размер- 
площадь 
инфор-
маци-
онного 
ПОЛЯ 
(м2)

Началь-
ная цена 
лота, 
рублей

Задаток 
для 
участия 
в аук-
ционе, 
рублей

1 3 4 5 6 7
1 450 м. от круга аэропорта «Магас» в 

сторону с.п.Троицкое ул.Шоссейная 
(слева)  №2

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

2 550 м. от круга аэропорта «Магас» в 
сторону с.п.Троицкое ул.Шоссейная 
(слева) №3

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

3 700 м. от круга аэропорта «Магас» в 
сторону с.п.Троицкое ул.Шоссейная 
(слева) №4

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

4 1,5 км. от круга аэропорта «Магас» в 
сторону с.п.Троицкое ул.Шоссейная 
-Багаева №8

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

5 2,1 км. от круга аэропорта «Магас» 
в сторону с.п.Троицкое ул. Шоссей-
ная-Запрудная (слева) № 10

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

6 4,2 км. от круга аэропорта «Магас» 
в сторону с.п.Троицкое Шоссейная-
Курортная (слева) № 13

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

7 4,3 км. от круга аэропорта «Магас» 
в сторону ,  с.п.Троицкое Шоссейная 
(справа, напротив строительно-хо-
зяйственного магазина) № 14

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

8 4,4 км. от круга аэропорта «Магас» 
в сторону с.п.Троицкое Шоссейная 
(справа, не доезжая до магазина 
«Мини Прис» № 15

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

9 5,4 км. от круга аэропорта «Магас» 
в сторону с.п.Троицкое Шоссейная 
(слева, не доезжая до заправки 
Ингойл) № 16

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

10 100 м. от круга аэропорта «Магас» 
в сторону ФАД «Кавказ» напро-
тив АЗС «Роснефть» (справа) 
с.п.Троицкое №21

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

11 200 м. от круга аэропорта «Магас» 
в сторону ФАД «Кавказ» напротив 
РОВД (справа) с.п.Троицкое №22

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

12 300 м. от круга аэропорта «Магас» 
в сторону ФАД . «Кавказ» не до-
езжая до ул. Заводская (справа) 
с.п.Троицкое №23

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

13 400 м. от круга аэропорта «Магас» в 
сторону ФАД «Кавказ» после улицы 
Заводская (справа) с.п.Троицкое 
№24

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

14 500 м. от круга аэропорта «Магас» в 
сторону ФАД «Кавказ» Напротив ТД 
«Кхяхк» (справа) с.п.Троицкое №25

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

15 600 м. от круга аэропорта «Магас» 
в сторону ФАД «Кавказ» (справа) 
с.п.Троицкое №26

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

16 700 м. от круга аэропорта «Магас» в 
сторону ФАД «Кавказ» ул. Толстого, 
(справа) с.п.Троицкое №27

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

17 150м. от Серноводского перекрест-
ка в сторону поста «Ангара-120» 
напротив ДРСУ (справа) с.п. Несте-
ровское №30

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

18 250 м. от Серноводского перекрестка 
в сторону поста «Ангара-120» на-
против АЗС «Империал» с.п. Несте-
ровское №31

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

19 350 м. от пересечения ул. Хашагуль-
гова и дороги в сторону ФАД «Кав-
каз» (слева) с.п.Нестеровское №33

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

20 400 м. от пересечения ул. Хашагуль-
гова и дороги в сторону ФАД «Кав-
каз» (справа) с.п.Нестеровское №34

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

21 500 м. от пересечения ул. Хашагуль-
гова и дороги в сторону ФАД «Кав-
каз» (слева) с.п.Нестеровское №35

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

22 600 м. от пересечения ул. Хашагуль-
гова и дороги в сторону ФАД «Кав-
каз» (справа) с.п.Нестеровское №36

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

23 700 м. от пересечения ул. Хашагуль-
гова и дороги в сторону ФАД «Кав-
каз» (слева) с.п.Нестеровское №37

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

24 800 м. от пересечения ул. Хашагуль-
гова и дороги в сторону ФАД «Кав-
каз» (справа) с.п.Нестеровское №38

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

25 900 м. от пересечения ул. Хашагуль-
гова и дороги в сторону ФАД «Кав-
каз» (слева) с.п.Нестеровское №39

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

26 680 м. от ФАД «Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (справа) (слева) 
№40

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

27 730 м. от ФАД «Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (слева) №41

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

28 780 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское(справа) №42

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

29 830 м. от ФАД «Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (слева) №43

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

30 850 м. от ФАД «Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (справа) №44

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

31 930 м. от ФАД «Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (слева) №45

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

32 980 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (справа) №46

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

33 1030 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (слева) №47

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

34 1080 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (справа) №48

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

35 1130 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (слева) №49

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

36 1180 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (справа) №50

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

37 1230 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (слева) №51

Двусторонний 
щит(билборд)

36 15552 1552

38 1280 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (справа) №52

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

АДМиниСтРАЦиЯ СУнЖенСКоГо МУниЦиПАлЬноГо РАЙонА

http://www.sunia-ri.ru


4
25 марта 2023 ГОДА № 10 (10422) 

Учредитель: 
Администрация

Сунженского 
муниципального 

района

Главный
редактор

М.М. Хакиева

РЕДАкЦИОННАя 
кОллЕГИя:

л. котиева
А. Хочубаров
Б. Гадиев

Адрес: 
РИ, г. Сунжа, 
ул. ленина, 97 
тел.: (8734) 72-11-21.
E-mail: znamyatruda@mail.ru

Набор и верстка выполнены 
в компьютерном центре 
газеты «Знамя труда».
Подписано в печать 24.03.23 г.
Время подписания 16.00

тираж: 999 экз. 

Заказ № _

Газета отпечатана 
в типографии 

ИП «Нестеренко» А.В.
357300, Ставропольский 
край, кировский район, 

г. Новопавловск, промзона

№ 4/26                                                                                                                          16. 03. 2023 г.
Р Е Ш Е Н И Е

«О внесении изменений в Решение Алхастинского сельского совета №4/25 от 
07.03.2023г. «О бюджете сельского поселения  Алхасты  на 2023 год»

В связи с Решением Сунженского райсовета №56/2-4 от 15.03.2023г. «О внесении изменений в 
бюджет Сунженского района», Уведомлениями Сунженского районного финансового управления 
№37,38 от 15.03.2023г., в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Алхастин-
ский сельский Совет РЕШИЛ: Внести в Решение Алхастинского сельского совета от 07.03.2023г. 
№4/25 «О бюджете сельского поселения Алхасты на 2023 год» следующие изменения:

Статья.1
1. Утвердить бюджет сельского поселения Алхасты на 2023 год по расходам в сумме 26566,1 

тыс.руб. и по доходам в сумме 26566,1 тыс.руб. согласно следующей расшифровке:
1.1. Собственные доходы   -110,0  тыс.руб.
 -  Налог на доходы с физических лиц   - 65,0 тыс.руб.
 -  Налог на имущество с физических лиц  - 25,0  тыс.руб.
 -  Земельный налог    - 20,0 тыс. руб..                                         
1.2. Дотация на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности   - 20536,4  тыс. руб.   
1.3. Субвенция на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты -329,0 тыс. руб.   
1.4. Субсидия на формирование современной городской среды  -5053,9 тыс.руб.
1.5. Субсидия на обеспечение развития и укрепления
   материально-технической базы ДК с численностью 
   населения до 50000 человек   -375,8 тыс.руб.
Статья 2.   
Изменить приложения:      
• Приложение №1 Администраторы доходов
• Приложение №2 Доходы сельского поселения Алхасты 
• Приложение №3 Свод расходов 
• Приложение №4 Распределение расходов
• Приложение № 5 Ведомственная структура
Статья 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в районной газете  «Знамя труда»
Статья 4. Настоящее решение  вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель сельского совета       ___________________         Белхороев к.М.

Приложение №1 
к Решению Алхастинского

 сельского совета № 4/26
 от 16.03. 2023 года

 
Администраторы доходов бюджета сельского поселения Алхасты на 2023 г.

код 
гла-
вы

код Наименование

902 Администрация сельского поселения Алхасты

182 10102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированны-
ми 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 индиви-
дуальных 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 20235469100000150 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.

900 20216001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

900 20201003100000151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов.

900 20225467100000150 Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы

900 20235118100000150 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 со-
держание 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 осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

902 11105010050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная 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 Федера-
ции 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 возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений.

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

Приложение №2
к Решению Алхастинского 

сельского совета № 4/26
от 16.03.2023 г.

ДОХОДы СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИя АлХАСты НА 2023 ГОД

Наименование доходов Всего

1 3

Собственные доходы  в т.ч. 190,0

Налог  на доходы с физ. лиц 65,0

Налог на имущество физ. лиц 25,0

Земельный налог 100,0

ЕСХН 0,0

Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 0,0

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 20536,4

Субсидия на формирование современной городской среды 5053,9

Субвенция на осушествления полномочий по первичному учету, где отсутсвуют военный комис-
сариаты

410,0

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы ДК с численно-
стью населения до 50000 человек

375,8

Всего доходов 26566,1

                                                                                                                                                                                                    
Приложение № 3

к Решению Алхастинского сельского совета 
№ 4/26 от 16.03.2023 года

Свод расходов 
по бюджету сельского поселения Алхасты на 2023 год

НАИМЕНОВА-
НИЕ СтАтЕЙ

код Р 01 Р 01 Р 01 Р 02 Р 05 Р 08 Всего

Ап.
управл

Глава Обще-
гос.

ВУС жкХ Дк  

1 2 3 4 5 6 7 10 11

Оплата труда и 
начисления на 
оплату труда

210 2194, 0 547, 0 0,0 315, 0 0,0 4994, 0 8050, 0

Заработная плата 211 1593,0 405,0  230,0  3830, 0 6058,0

С а н ато р н о - ку -
рортное лечение 
(Б/л 3 дня)

266 120,0 20,0  15,0  6,0 161,0

Начисления на 
оплату труда

213 481, 0 122,0  70,0  1158, 0 1831, 0

Приобретение 
услуг 

220 1054, 0 0, 0 0,0 75, 0 9836, 4 716, 0 11681, 4

Услуги связи 221 54,0  0,0   24,0 78,0

Тр а н с п о р т н ы е 
услуги

222 0,0  0,0 75,0 0,0 25,0 100,0

Коммуна льные 
услуги

223 158, 0    0,0 217, 0 375, 0

Коммуна льные 
услуги

247/223 78,0    300, 0 120, 0 498,0

Арендная плата за 
пользование иму-
ществом

224       0,0

Услуги по со-
держанию иму-
щества

225 159, 0    8440, 0 90, 0 8689, 0

Прочие услуги 226 596, 7  0,0  1096, 4 240, 0 1933, 1

Автострахование 227 8,3      8,3

Налоги, штрафы 291-292 325, 0 0,0 0,0 0,0  105,0 430, 0

Прочие расходы         296   0,0    0,0

Поступление не 
финансовых ак-
тивов 

300 351, 0  150, 0 20,0 5142, 9 740, 8 6404, 7

Увеличение стои-
мости основных 
средств  

310 60,0    5053,9  5113,9

Увеличение стои-
мости нематери-
альных активов

320       0,0

Увеличение стои-
мости материаль-
ных запасов

343 165,0   0,0 0,0 0,0 165,0

Увеличение стои-
мости материаль-
ных запасов

345      375,8 375,8

Увеличение стои-
мости материаль-
ных запасов

346 126,0   20,0 89,0 100,0 335,0

Увеличение стои-
мости материаль-
ных запасов

349   150,0   265,0 415,0

Итого  3924,0 547,0 150,0 410,0 14979,3 6555,8 26566,1

Приложение № 4
к Решению 

Алхастинского сельского совета № 4/26 
от 16.03. 2023 года

  
Распределение расходов из бюджета с.п. Алхасты на  2023 г. по разделам и подразделам  

бюджетной классификации Российской Федерации

Р а з д е л 
П од р а з -
дел 

Наименование раздела 2023 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 4621,0
в том числе:

0104 Аппарат управления 3924,0
0104 Глава администрации 547,0
0113 Другие общегосударственные расходы 150,0
0200 Национальная оборона 410,0
0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 410,0
0503 ЖКХ 14979,3
0503 Благоустройство 14493,9
0800 Раздел 08. Культура 6555,8
0801 Дом культуры 6555,8

Всего расходов 26566,1

Приложение №5
к Решению Алхастинского

сельского Совета № 4/26
от 16.03.2023 года

ВЕДОМСтВЕННАя СтРУктУРА РАСХОДОВ  БюДжЕтА СЕльСкОГО ПОСЕ-
лЕНИя АлХАСты НА 2023 ГОД

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

I
Администрации 
с.п. Алхасты 902      26566166, 47

 
Аппарат управ-
ления  01 04 0020400   3924000, 00

       210 2194000, 00
  902 01 04 1010210010 121 211 1593000, 00
  902 01 04 1010210010 129 213 481000,00
  902 01 04 1010210010 112 266 120000,00
       220 1054000,00
  902 01 04 1010210020 244 221 54000,00
     1010210020 244 223 158000,00
     1010210020 244 225 159000,00
     1010210020 244 226 596700,00
     1010210020 244 227 8300,00
     1010210020 247 223 78000,00
  902 01 04 1010210020 851 291 270000,00
  902 01 04 1010210020 852 291 0,00
  902 01 04 1010210020 853 291 5000,00
  902 01 04 1010210020 853 292 50000,00
  902 01 04   300 351000,00
  902 01 04 1010210020 244 310 60000,00
  902 01 04 1010210020 244 343 165000,00
  902 01 04 1010210020 244 346 126000,00
 Глава 902 01 04     
       210 547000,00
  902 01 04 1010110010 121 211 405000,00
  902 01 04 1010110010 129 213 122000,00
  902 01 04 101011010 112 266 20000,00

 

Другие обще-
государственные 

расходы 902 01 13  244  150000,00
 902 01 13 1010410030 244 226 0,00
   01 13 1010410030 244 349 150000,00

II
Национальная 

оборона 902 02     410000,00
       210 315000,00

 

Содержание 
полномочий по 
первичному во-
инскому учету 902 02 03 1010351180 121 211 230000,00

  902 02 03 1010351180 129 213 70000,00
  902 02 03 1010351180 112 266 15000,00
  902 02 03 1010351180 244 222 75000,00
       300 20000,00
  902 02 03 1010351180 244 310  
  902 02 03 1010351180 244 343  
  902 02 03 1010351180 244 346 20000,00

III жкХ 902 05     14979377,00

 
Уличное осве-

щение 902 05 03 0110160010 247 223 300000,00

 

Прочие меропри-
ятия по благо-

устройству 902 05 03 0110160050 244 225 7440000,00
  902 05 03 0110160050 244 226 96450,00
  902 05 03 0110160020 244 225 1000000,00
  902 05 03 0110160020 244 226 1000000,00
  902 05 03 0110160050 244 346 89000,00
  902 05 03 011F255550 244 310 5053927,00

IY культура 902 08     6555789,47
       210 4994000,00
 Дом культуры 902 08 01 0310111250 111 211 3830000,00
  902 08 01 0310111250 119 213 1158000,00
  902 08 01 0310111250 112 266 6000,00
       220 716000,00
  902 08 01 0310111250 244 221 24000,00
  902 08 01 0310111250 244 222 25000,00
  902 08 01 0310111250 244 223 217000,00
  902 08 01 0310111250 244 225 90000,00
  902 08 01 0310111250 244 226 240000,00
  902 08 01 0310111250 247 223 120000,00
  902 08 01 0310111250 851 291 90000,00
  902 08 01 0310111250 853 292 15000,00
  902 08 01 0310111250 244 300 740789,47
  902 08 01 03101L4670 244 345 375789,47
  902 08 01 0310111250 244 346 100000,00
  902 08 01 0310111250 244 349 265000,00
       

 
    

АлХАСтинСКиЙ СелЬСКиЙ Совет

39 1330 м. от ФАД «Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (слева) №53

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

40 1380 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (справа) №54

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

41 1430 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (слева) №55

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

42 1480 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (справа) №56

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

43 1530 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (слева) №57

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

44 1580 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (справа) №58

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

45 1630 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (слева) №59

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

46 1680 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (справа) №60

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

47 1730 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (слева) №61

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

48 1780 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (справа) №62

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

49 1830 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (слева) №63

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

50 1880 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (справа) №64

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

51 1930 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (слева) №65

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

52 1980 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (справа) №66

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

53 ‘2030 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (слева) №67

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

54 2080 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (справа) №68

Двусторонний 
щит (билборд)

3 6 15552 1552

55 2130 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (слева) №69

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

56 2180 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (справа) №70

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

57 2230 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (слева) №71

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

58 2280 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (справа) №72

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

59 2330 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (слева) №73

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

60 2380 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (справа) №74

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

61 2430 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (слева) №75

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

62 2480 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (справа) №76

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

63. 2530 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (слева) №77

Двусторонний 
щит (билборд) 

*36 15552 1552

64 2580 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (справа) №78

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

65 2630 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (слева) №79

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

66 2680 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (справа) №80

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

67 2730 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (слева) №81

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

68 2780 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское (справа) №82

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

69 2900 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское ул. Шоссейная-
Осканова (справа) №84

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

70 3000 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. , Нестеровское ул. Шоссейная 
-Базоркина(справа) №85

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

71 3050 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское ул. Шоссейная 
-Базоркина (слева) №86

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

72 3700 м. от ФАД « Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское ул. Шоссейная 
-Аушева (справа) №87

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

73 3750 м. от ФАД «Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское ул. Шоссейная 
-Аушева (слева) №88

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

74 5050 м. от ФАД «Кавказ» в сторону 
с.п. Нестеровское ул. Шоссейная 
-Леонидова (справа) №90

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552


