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Глава РИ М-А. Калиматов побывал в Малгобекском районе 
Глава Ингушетии 
М а х м у д - А л и 
К а л и м а т о в 
побывал в 
М а л г о б е к с к о м 
районе и посетил 
Дома культуры 
в с.п. Нижние 
Ачалуки и с.п. 
Зязиков-юрт для 
изучения проблем 
на месте. 
Первым М-А. 
К а л и м а т о в 
посетил  ДК в 
Нижних Ачалуках. 
Здесь занимается 
единственный в 
М а л г о б е к с к о м 
районе детский 
хореографический ансамбль танца «Онгушт». Художественный руководитель 
коллектива и самого сельского учреждения культуры Саид Катиев обратился к 
Главе республики с просьбой оказать содействие в придании ансамблю статуса 
государственного. Калиматов дал указание главе Минкультуры изучить вопрос, 
установить, какие критерии необходимы для присвоения статуса, если они 
соблюдены, поддержать инициативу.
В культурно-досуговом центре сельского поселения Зязиков-Юрт, открытом в 2018 
году, Глава Ингушетии обратил внимание на разнообразие кружков и увлечений 
для детей и молодежи села. Населенный пункт является одним из самых молодых 
в Ингушетии, он образован в 1994 году. Здесь проживают представители многих 
народов. В ДК действуют курсы вокала, поэтический кружок, декоративно-
прикладного искусства и рисования. Воспитанники учреждения продемонстрировали 
руководителю субъекта свои таланты. Юная исполнительница Фатима Чапанова 
выступила для присутствующих с музыкальным номером.
Директор ДК провела экскурсию для высоких гостей по учреждению, особую 
ценность в котором представляет музейный уголок с коллекцией оружия времен 
Великой Отечественной войны. Реликвии найдены при раскопках непосредственно 
на месте, где велись ожесточенные бои — на холмах Малгобека. 
Руководитель субъекта поручил разработать концепцию развития культуры в 
Ингушетии, в которой будут указаны основные проблемы и план по их устранению. 
Пресс-служба администрации района
Глава Малгобекского района встретился с кандидатами 

на должности руководителей Домов культуры
В скором 
времени в 
нашем районе 
р а с п а х н у т 
свои двери 
перед первыми 
посетителями 
новые Дома 
культуры – 
в сельских 
п о с е л е н и я х 
С р е д н и е 
А ч а л у к и , 
В е ж а р и й , 
Южное, - 
о т в еч а ю щ и е 
современным 
требованиям. Параллельно со строительством сельских 
учреждений культуры в администрации Малгобекского 
района совместно с руководством культурно-досугового центра 
прорабатывается и вопрос конкурсного отбора на должности 
директоров этих учреждений.
Сегодня глава администрации Малгобекского района Хамзат 
Долтмурзиев встретился с первыми претендентами на должности. 
И это стало первым этапом на пути подбора нужных специалистов. 
Надо отметить, здесь, у главы района, состоялся обстоятельный живой 
разговор с претендентами, которые, помимо предоставления пакета 
документов, рассказали Хамзату Султановичу и присутствовавшим 
на встрече заместителю главы администрации Малгобекского района 
Исраилу Мержоеву и директору КДЦ Магомеду Газдиеву о том, какой 
им видится работа в сельском ДК. Остается только ждать, кому из 
прошедших сегодня предварительное собеседование будет отдано 
предпочтение.
Пресс-служба администрации района

Исполняя священный долг
О ч е р е д н а я 
г р у п п а 
н о в о б р а н ц е в 
из Ингушетии 
о т п р а в и л а с ь 
на срочную 
службу в 
рамках осеннего 
призыва
На просторном 
плацу Горского 
к а д е т с к о г о 
корпуса имени 
Цороева сегодня 
с о с т о я л а с ь 
торжественная 
церемония проводов на годичную срочную службу очередной 
группы новобранцев из 15 юношей.
С наставлениями, пожеланиями отличной службы к ребятам обратились 
гости учебного заведения — вице-премьер правительства Ингушетии 
Марьям Амриева, военный комиссар Тимур Местоев, первый 
начальник ГКК Амерхан Плиев, председатель комитета солдатских 
отцов Руслан Сагов, депутаты Народного собрания, родные и близкие 
будущих защитников Отечества.
Здесь же приказом военкома республики призывникам присвоили 
воинское звание «рядовой», за ними закрепили личные номера. В 
честь знаменательного события прозвучали марши в исполнении 
военного оркестра, хор кадетского корпуса и артисты ингушской 
филармонии подарили на прощание ребятам патриотические песни. 
Ребята отправятся служить в автомобильные части сухопутных войск, 
расположенных в воинских частях на территории Оренбургской и 
Саратовской областей.
Добавим, что еще две группы новобранцев отправятся отдавать 
священный долг Родине 26 и 28 ноября. Всего же в нынешнем осеннем 
призыве числится 120 новобранцев из Ингушетии.
Интернет-газета «Ингушетия»

Заместитель главы Малгобекского района Исраил 
Мержоев принял участие в миссии наблюдателей 

от СНГ на выборах в Палату представителей 
Национального собрания Республики Беларусь

17 ноября 2019 года 
состоялись выборы 
депутатов Палаты 
п р е д с т а в и т е л е й 
Н а ц и о н а л ь н о г о 
с о б р а н и я 
Р е с п у б л и к и 
Беларусь. В состав 
м е ж д у н а р о д н о й 
н а бл юд ат е л ь н о й 
М и с с и и 
входили пять 
п р е д с т а в и т е л е й 
от Республики 
И н г у ш е т и я , 
в том числе 
заместитель главы 
а д м и н и с т р а ц и и 
М а л г о б е к с к о г о 
района Исраил 
Мержоев. Палата 
п р е д с т а в и т е л е й 
белорусского Национального собрания состоит из 110 
депутатов, избирающихся по одномандатным округам в рамках 
мажоритарной системы.
Выборы прошли в один тур и для победы кандидату необходимо было 
набрать простое большинство голосов. Миссия констатирует, что 
выборы в парламент соответствовали требованиям избирательного 
законодательства Республики Беларусь и принятым страной 
международным обязательствам. 
Пресс-служба администрации района
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ПРЕДСТАВИТЕЛьНЫй ОРГАН МуНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МАЛГОБЕКСКИй МуНИЦИПАЛьНЫй РАйОН»

РЕШЕНИЕ № 3/15-4 от 12 ноября 2019 г.
Об утверждении проекта бюджета муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район» на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 гг. в первом чтении
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь уставом муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район», представительный орган муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» решил:
1. Утвердить проект бюджета муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг. (Проект  
бюджета прилагается).
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Народное слово» и 
разместить на сайте www.rsmalgobek.ru.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

Проект
РЕШЕНИЕ

О бюджете муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 г.г. 
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики  консолидированного бюджета Малгобекского 
муниципального района на  2020 год и плановый период 2021 и 2022 г.г.   
- по доходам в сумме
2020 г. – 293181,4 т.р.
2021 г. – 296102,5 т.р.
2022 г. – 299169,6 т.р.
- по расходам в сумме
2020 г. – 293181,4 т.р.
2021 г. – 296102,5 т.р.
2022 г. – 299169,6 т.р.
Статья 2
1. Установить, что доходы районного бюджета в 2020г. и плановый период 2021 и 2022 г.г.  
формируются за счет  региональных и местных налогов, сборов, неналоговых доходов и 
безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ, в соответствии с 
нормативами, установленными Бюджетным кодексом РФ.
Согласно приложению № 1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета на 2020 г. и 
плановый период 2021 и 2022 г.г.  согласно приложению № 2.
Статья 4
1. Утвердить доходы Малгобекского районного бюджета на 2020 г. и плановый период 2021 и 
2022 г.г.  согласно приложению № 3.
Статья 5
1. Установить, что приоритетными статьями расходов районного бюджета, подлежащими 
финансированию в полном объеме, являются:
1) оплата труда;
2) начисления на фонд оплаты труда;
3) трансферты населению (пособия и прочие выплаты на реализацию мероприятий социальной 
поддержки населению);
4) оплата коммунальных услуг;
Статья 6
Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 
г.г.  по разделам и подразделам расходов районного бюджета согласно приложению  № 4 к 
настоящему Решению.
2) ведомственную структуру расходов республиканского бюджета на  2020г. и плановый 
период 2021 и 2022 г.г. согласно приложению  №5 к  настоящему решению.
Статья 7
1. Утвердить в составе доходов районного  бюджета на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 
г.г.   объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального района в 
сумме 602658,3 т.р. 
2020 г. – 200886,1 т.р.
2021 г. – 200886,1 т.р.
2022 г. – 200886,1 т.р.
2) субвенция бюджету муниципального района на исполнение полномочий по расчету и 
предоставлений дотаций бюджетам сельских поселений в сумме 81641,7  т.р.
2020 г. – 27213,9 т.р.
2021 г. – 27213,9 т.р.
2022 г. – 27213,9 т.р.
3) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты  5229,9 т.р.
2020 г. - 1743,3 т.р.
2021 г. - 1743,3т.р.
2022 г. - 1743,3 т.р.
4) субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот, находящихся 
под опекой (попечительством), в ВУЗ и средние учебные заведения, в сумме 147,9 т.р.
2020 г. – 49,3 т.р.
2021 г. – 49,3 т.р.
2022 г. – 49,3 т.р.
5) субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда 
приемного родителя, в сумме 15029,1 т.р.
2020 г. - 5009,7 т.р.
2021 г. - 5009,7 т.р.
2022 г. - 5009,7 т.р.
6) Субвенция на выплату пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения в семью, в сумме 573,3 т.р.
2020 г. – 180,7 т.р.
2021 г. – 191,0 т.р.
2022 г. – 201,6 т.р.
Статья 8
1. Установить, что средства из регионального фонда финансовой поддержки 
поселений и регионального фонда компенсации   выделяются только тем бюджетам 
сельских поселений, которые в полном объеме выполняют требования бюджетного 
законодательства Российской Федерации и бюджетного законодательства Республики 
Ингушетия, налогового законодательства Российской Федерации и налогового 
законодательства Республики Ингушетия без каких-либо исключений, дополнений 
или особых условий. В случае принятия органами местного самоуправления 
решений, нарушающих бюджетное законодательство Российской Федерации и  
бюджетное законодательство Республики Ингушетия, налоговое законодательство 
Российской Федерации и налоговое  законодательство Республики Ингушетия, 
вправе:
1) приостанавливать выделение дотаций на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности бюджетам муниципальных районов и городских округов, субсидий 

и иных безвозмездных перечислений (за исключением субвенций);
2) уменьшать фактическое перечисление средств республиканского бюджета в 
соответствии с настоящим  Законом бюджетам муниципальных районов и городских 
округов:
а) на величину предоставляемых из бюджетов муниципальных районов и городских 
округов льгот по налогам и сборам сверх  установленных законодательством 
Российской Федерации и Республики Ингушетия;
б) на величину бюджетных средств, использованных не по целевому назначению.
Статья 9
1. Установить, что главный распорядитель, распорядитель, получатель средств 
районного бюджета, при заключении соглашений, договоров, государственных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе 
предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов от суммы соглашения, договора, контракта – по 
соглашениям, договорам, контрактам на оказание услуг связи, на подписку печатных 
изданий, за обучение на курсах повышения квалификации, на приобретение авиа  и 
железнодорожных билетов, по договорам обязательного медицинского страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также по 
договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от предпринимательской  
деятельности и иной приносящей доход деятельности;
2) по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи 
определяются расчетным путем, но не более 30 процентов от  суммы соглашения, 
договора, контракта, если иное не предусмотрено  законодательством Российской 
Федерации, Республики Ингушетия.
Статья 10
Установить, что остатки средств районного бюджета на начало текущего финансового 
года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, 
полученных бюджетом Малгобекского муниципального района в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении районного бюджета.
Статья 11
1. Установить, что остатки целевых средств, переданные из республиканского 
бюджета в бюджеты муниципальных районов и не использованные в 2019 году, 
подлежат в полном  объеме возврату в республиканский бюджет. В случае наличия  
потребности в указанных средствах остатки возвращаются в 2020 году на эти же 
цели в порядке, утвержденном приказом Министерства финансов Республики 
Ингушетия.
Статья 12
1. Установить, что счета бюджетных учреждений открываются только в органах 
Управления Федерального казначейства Российской Федерации по Республике 
Ингушетия.
Статья 13
1. МО «Малгобекский муниципальный район» не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2020-2022 г.г. расходов районного бюджета, либо 
снижению его доходов без внесения соответствующих изменений в решение о 
районном бюджете на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 г.г., определяющих 
источник финансирования дополнительных расходов из районного бюджета или 
снижение доходов.
Статья 14
1. Установить, что заключение договоров главными распорядителями, 
распорядителями и получателями средств республиканского бюджета и их оплата 
осуществляется  в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии с функциональной классификацией расходов, ведомственной 
классификацией расходов и классификацией операций сектора   государственного 
управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
2. Установить, что не подлежат оплате за счет средств районного бюджета 
договорные обязательства, принятые главными распорядителями, распорядителями 
и получателями средств районного бюджета сверх утвержденных на 2019 г. и 
плановый период 2020 и 2021 г.г.  лимитов бюджетных обязательств.
Статья 15
Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2020г. и плановый период 2021 
и 2022 г.г. расходы на исполнение публичных нормативных обязательств согласно 
приложению № 6 к настоящему Решению.
Статья 16
1. Муниципальное образование «Малгобекский муниципальный район» не 
вправе принимать в 2020 г. и плановом периоде 2021 и 2022 г.г. решения, 
приводящие к увеличению численности муниципальных служащих Малгобекского 
муниципального района Республики Ингушетия, а также работников бюджетных 
учреждений, за исключением работников, принимаемых на вновь вводимые в 
эксплуатацию объекты здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и 
спорта, социальной защиты, построенных в рамках инвестиционных программ.
Статья 17
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

РЕШЕНИЕ № 3/16-4 от 12 ноября 2019 г.
О внесении изменений в решение от 21 декабря 2018 г. № 13/50-3 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования «Малгобекский 

муниципальный район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь уставом муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район», представительный орган муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» решил: 
1. Внести в решение от 21.12.2018 г. № 13/50-3 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 гг.» (далее - Решение) следующие изменения: 
1.1. Приложения № 4 и № 5 к Решению изложить в новой редакции.
2. Начальнику финансового управления Малгобекского муниципального района М.И. 
Бекову внести соответствующие изменения в бюджет муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район» на 2019 год.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на 
сайте www.rsmalgobek.ru. 
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»
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ПРЕДСТАВИТЕЛьНЫй ОРГАН МуНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МАЛГОБЕКСКИй МуНИЦИПАЛьНЫй РАйОН»

РЕШЕНИЕ № 3/17-4 от 12 ноября 2019 г.
О вынесении на  публичные слушания проекта бюджета муниципального 

образования «Малгобекский муниципальный район» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 гг.» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь уставом муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район», Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Малгобекский муниципальный район» от 19 марта 2010 г. № 12/49-1, представительный 
орган муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» решил: 
1. Вынести на публичные слушания с участием граждан, проживающих на территории 
Малгобекского муниципального района, проекта бюджета муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.».
2. Назначить организатором публичных слушаний комиссию в составе:
председателя комиссии: Гатиев И.Б. – заместитель председателя Малгобекского районного 
Совета.
- членов комиссии:
- Ваделов Гелани Гириханович – депутат Малгобекского районного Совета;
- Хамхоев Амирхан Магомедович – депутат Малгобекского районного Совета;
секретаря комиссии: Танкиевой И.Х. – ведущего специалиста аппарата Малгобекского 
районного Совета.
3. Граждане, проживающие на территории Малгобекского муниципального района, 
обладающие избирательным правом, вправе участвовать в публичных слушаниях в целях 
обсуждения проекта бюджета муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.» посредством:
- подачи организатору публичных слушаний замечаний и предложений в письменной форме в 
срок до дня проведения публичных слушаний;
- подачи организатору публичных слушаний замечаний и предложений в устной и (или) 
письменной форме в день проведения публичных слушаний;
- непосредственное участие в публичных слушаниях;
4. Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе представить организатору 
публичных слушаний в срок со дня опубликования настоящего решения до 2 декабря 2019 
года по рабочим дням  с 9:00 до 17:00 по адресу: РИ, г. Малгобек, ул. Осканова, № 3, тел. 
8(8734)62-32-76, (здание администрации, 2 этаж, кабинет, № 31).
5. Провести публичные слушания 3 декабря 2019 года в 10:00 часов в Доме культуры 
муниципального образования «Сельское поселение Сагопши».
6. Все представленные участниками публичных слушаний замечания и предложения по 
проекту отражаются  в заключении о результатах публичных слушаний, составляемом 
организатором публичных слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний 
представляется в Малгобекский районный Совет и учитывается в качестве рекомендаций 
при рассмотрении вопроса о принятии решения об утверждении бюджета муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 гг.».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).
8. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Народное слово», на сайте 
www.rsmalgobek.ru.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

РЕШЕНИЕ № 3/18-4 от 12 ноября 2019 г.
О регистрации депутатской фракции Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» Малгобекского районного Совета
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район», регламентом 
Малгобекского районного Совета, представительный орган муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район» решил: 
1. Зарегистрировать депутатскую фракцию Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Малгобекского районного Совета
2. Настоящее решение вступает  в силу с момента подписания.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета

Приложение № 1
к Решению

Малгобекского районного Совета
Республики Ингушетия

12 ноября 2019 г. №3/18-4
Фракция 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» Малгобекского 
районного Совета

1. Баймурзаев Али Салаудинович
2. Беков Магомед Махтиевич.
3. Ваделов Гилани Гириханович.
4. Газдиев Бадрудин Магометович.
5. Гатиев Исса Батырович.
6. Гулиев Корейш Висангиреевич.
7. Долтмурзиев Амирлан Хамзатович.
8. Костоев Муслим Султангиреевич.
9. Костоев Юсуп Саламбекович.
10. Котиев Адам Макшарипович.
11. Кузьгов Ахмет Магомедович.
12.  Мартазанов Умар Мовсарович.
13. Матиев Магомед-Башир Бесланович.
14. Местоев Амирхан Хамидович.
15. Полонкоев Магомед Дзяудинович.
16. Точиев Ахмед Магомедович
17. Узиев Асхаб Хазбекарович.
18. Хамхоев Амирхан Магомедович.
19. Цечоев Юнус Макшарипович.
20. Цокиев Курейш Макшарипович.

РЕШЕНИЕ № 3/19-4 от 12 ноября 2019 г.
Об утверждении проекта решения «О внесении изменений в устав 

муниципального образования «Малгобекский муниципальный район»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район», рассмотрев 
проект решения «О внесении изменений в устав муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район», представительный орган муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» решил:
1. Утвердить проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район» следующего содержания:
«1. Внести в Устав муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» 
(далее - Устав) следующие изменения:
1.1. В пункте 2 части 5статьи 25 Устава слова «садоводческого, огороднического, дачного, 
потребительского кооперативов» исключить.
1.2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия в установленном федеральным 
законом порядке, а также обнародованию (опубликованию) в средствах массовой информации 
после государственной регистрации в 7-дневный срок.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на сайте www.
rsmalgobek.ru.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

РЕШЕНИЕ № 3/20-4 от 12 ноября 2019 г.
Об утверждении Порядка проведения внешней проверки годового отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район», представительный орган 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» решил:
1. Утвердить Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» (прилагается).
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить 
на сайте www.rsmalgobek.ru.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

Приложение № 1
к Решению 

Малгобекского районного Совета
Республики Ингушетия 

12 ноября 2019 г. №3/20-4
Порядок

проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район»

1. Настоящий Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» (далее по 
тексту – Порядок) разработан в целях реализации норм Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», регламентирует деятельность участников бюджетного 
процесса муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» при 
осуществлении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» за отчетный финансовый год (далее 
по тексту - годовой отчет), состав и сроки представления бюджетной отчетности в рамках 
внешней проверки.
2. Годовой отчет до его рассмотрения Малгобекским районным Советом подлежит 
внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 
распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов, главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» за отчетный финансовый год (далее по 
тексту - главные администраторы бюджетных средств) и подготовку заключения на годовой 
отчет.
3. Внешняя проверка годового отчета осуществляется контрольно-счетным органом (далее 
по тексту - КСО)   Программа (план) внешней проверки годового отчета утверждается 
председателем КСО.
4. Целями внешней проверки годового отчета являются:
определение соответствия годового отчета, иной бюджетной отчетности, проекта решения 
Малгобекского районного Совета об исполнении бюджета требованиям бюджетного 
законодательства;
оценка достоверности сведений, представленных в бюджетной отчетности, иных документах 
и материалах.
5. Внешняя проверка годового отчета осуществляется в два этапа.
6. При первом этапе проведения внешней проверки годового отчета главные администраторы 
бюджетных средств не позднее 15 февраля текущего года представляют в КСО заверенные 
копии годовой бюджетной отчетности, в том числе в электронном виде.
Проверке подлежат формы бюджетной отчетности, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации.
Внешнюю проверку отчетности главных администраторов бюджетных средств КСО 
осуществляет камерально и (или) выборочно с выходом на объект.
6.1. КСО рассматривает достоверность отчетности главных администраторов бюджетных 
средств на предмет:
полноты и правильности отражения в годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» 
(далее по тексту – бюджет) объемов доходов, закрепленных за соответствующими главными 
администраторами доходов бюджета;
полноты и правильности отражения в годовой бюджетной отчетности главных распорядителей 
средств бюджета объемов осуществленных расходов, которые были предусмотрены в 
бюджетных росписях главных распорядителей средств бюджета;
полноты и правильности отражения в годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета, объемов поступлений 
источников финансирования дефицита бюджета, а также объемов бюджетных ассигнований, 
использованных для погашения источников финансирования дефицита бюджета.
Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств оформляются заключениями по каждому главному администратору не 
позднее 1 апреля текущего финансового года.
7. При проведении второго этапа внешней проверки годового отчета администрация 
Малгобекского муниципального района не позднее 1 апреля текущего года представляет в 
КСО годовой отчет, в т.ч. в электронном виде.
7.1. Одновременно с годовым отчетом представляются:
а) проект решения Малгобекского районного Совета об исполнении бюджета, которым 
утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего 
объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.
б) заверенные копии годовой бюджетной отчетности, в т.ч. в электронном виде, включающей 
в себя:
баланс исполнения бюджета;
отчет о финансовых результатах деятельности;
отчет о движении денежных средств;
пояснительную записку;
в) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
Малгобекского муниципального района с приложением заверенных копий распорядительных 
документов о выделении средств резервного фонда.
7.2. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за отчетный финансовый 
год утверждаются показатели:
доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов;
иные показатели, установленные решением о бюджете на соответствующий финансовый год.
8. В ходе проведения внешней проверки годового отчета проводится анализ:
текстовых статей проекта решения об исполнении бюджета, состава и содержания материалов 
и документов, предоставляемых одновременно с проектом решения, на соответствие 
требованиям бюджетного законодательства, решениям Малгобекского районного Совета;
исполнения доходной части бюджета;
исполнения расходной части бюджета;
дефицита бюджета и источников его финансирования;
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использования средств резервного фонда администрации Малгобекского муниципального 
района;
исполнения муниципальных программ.
9. Руководители органов местного самоуправления Малгобекского муниципального 
района, бюджетных учреждений (организаций), являющихся главными администраторами 
(администраторами) бюджетных средств, обязаны на основании письменного запроса КСО 
представлять необходимые для проведения внешней проверки документы (информацию). 
Документы (информация) представляются незамедлительно, а в исключительных случаях - в 
срок не более 3 рабочих дней.
10. В заключении на годовой отчет об исполнении бюджета должны быть отражены 
следующие вопросы:
соответствие объема поступивших в бюджет доходов отраженным в отчете об исполнении 
бюджета доходам;
соответствие отраженных в отчете об исполнении бюджета расходов объему произведенных 
при исполнении бюджета расходов;
соответствие поступлений из источников финансирования дефицита бюджета отраженным в 
отчете об исполнении бюджета поступлениям;
соблюдение установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации предельного 
значения дефицита бюджета;
соблюдение в отчетном финансовом году установленного Бюджетным кодексом Российской 
Федерации ограничения по предельному объему муниципального долга;
соответствие объема расходов бюджета на обслуживание муниципального долга 
установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничению по предельному 
объему расходов на обслуживание муниципального долга;
соответствие осуществленных муниципальных заимствований муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район» установленному Бюджетным кодексом Российской 
Федерации ограничению по предельному объему муниципальных заимствований;
правильность применения бюджетной классификации Российской Федерации;
иные вопросы, связанные с экономической и (или) правовой оценкой отчета об исполнении 
бюджета за отчетный финансовый год, определенные программой (планом) внешней проверки 
годового отчета, утвержденной председателем КСО.
11. Заключение на годовой отчет готовится в двух экземплярах и представляется КСО в 
Малгобекский районный Совет с одновременным направлением его в администрацию 
Малгобекского муниципального района.
12. По результатам рассмотрения годового отчета Малгобекский районный Совет принимает 
решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета.
13. В случае отклонения Советом решения об исполнении бюджета оно возвращается 
в администрацию Малгобекского муниципального района для устранения фактов 
недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не 
превышающий один месяц.
14. Малгобекский районный Совет принимает решение об исполнении бюджета не позднее 1 
июля текущего года.

РЕШЕНИЕ № 3/21-4 от 12 ноября 2019 г.
О внесении изменений в бюджетную смету Малгобекского районного Совета 

на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь уставом муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район», представительный орган муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» решил: 
1. Внести в бюджетную смету Малгобекского районного Совета на 2019 год следующие 
изменения:
с подстатьи  221 - 10,0 т.р.
на подстатью  343 - 10,0 т.р.
2. Начальнику финансового управления Малгобекского муниципального района М.И. Бекову 
внести соответствующие изменения в бюджет муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» на 2019 год.
3. Настоящее решение разместить на сайте www.rsmalgobek.ru. 
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета

РЕШЕНИЕ №4-4 от 15 ноября 2019 г.
О принятии проекта решения «О бюджете муниципального 

образования «Сельское поселение Сагопши» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования «Сельское поселение Сагопши», 
представительный орган муниципального образования «Сельское 
поселение Сагопши» РЕШИЛ:
1. Принять проект решения «О бюджете муниципального образования 
«Сельское поселение Сагопши» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов;
1. Обнародовать проект решения «О бюджете муниципального образования 
«Сельское поселение Сагопши» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов;
2. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию 
(обнародованию) с проектом решения «Об утверждении  бюджета 
муниципального образования «Сельское поселение Сагопши» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» и вступает в силу со дня его 
опубликования (обнародования);
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
К. Цокиев, глава муниципального образования «Сельское поселение 
Сагопши»

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

«О принятии бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Сагопши » на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования «Сельское поселение Сагопши»,  
рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Сагопши» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
представленный главой администрации сельского поселения Сагопши,  
в соответствии с Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  
уставом муниципального  образования «Сельское поселение  Сагопши»,  
Сагопшинский сельский  Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить   бюджет  администрации    сельского  поселения   Сагопши на  
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее  бюджет).
2. Настоящее решение вступает  в  силу  с 1 января 2020 года.
3. Опубликовать настоящее решение  в средствах массовой информации.
К. Цокиев, глава  муниципального образования «Сельское  поселение 
Сагопши»

РЕШЕНИЕ
«Об утверждении  бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Сагопши» на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Представительный орган муниципального образования « Сельское поселение               
Сагопши».
Р е ш и л:
1. Утвердить бюджет муниципального образования «Сельское поселение Сагопши» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022г.г.(далее-решение):
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение  Сагопши» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
- по доходам в сумме
2020 г. - 12874,8  т.р.
2021 г. - 12874,8  т.р.
2022 г. - 12874,8  т.р.
по расходам в сумме
2020 г. - 12874,8  т.р.
2021 г. - 12874,8  т.р.
2022 г. - 12874,8  т.р.
Статья 2
Установить, что доходы  бюджета сельского поселения в 2020 году формируются за 
счет  местных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, 
установленными Бюджетным кодексом РФ, Законом РИ «О республиканском 
бюджете на 2019 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Согласно приложению №1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского 
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
№2.
Статья 4
1. Утвердить доходы  бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый  период 
2021 и 2022 годов согласно приложению №3
Статья5
1. Установить, что в 2020 году в бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы 
в соответсвии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:
- земельный налог и налог на имущество физических лиц по нормативу – 100%;
- налог на доходы физических лиц по нормативу – 2 %;
- единый сельскохозяйственный налог по нормативу 30 %;
- государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления поселения, уполномоченными  в 
соответствии  с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий, 
за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения 
на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – по нормативу 
100%;
- плата за пользование водными  объектами в зависимости от права собственности 
на водные объекты – по нормативу 100%;
- доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах 
поселений находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
РФ по  управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов РФ – по нормативу не менее 50%, если законодательством 
соответствующего субъекта РФ не установлено иное;
- доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах 
поселений, находятся в федеральной собственности по нормативу не менее 50%, 
если законодательством соответствующего субъекта РФ не установлено иное;
- доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми 
такими объектами недвижимого имущества, земельными участками, которые 
расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий РФ по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов РФ – по нормативу не менее 50%, если 
законодательством соответствующего субъекта РФ не установлено иное.
Статья 6
1. Установить, что в 2019 году суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение  
бюджетного законодательства  бюджетов поселений в размере 100% подлежат 
зачислению в соответствующие бюджеты.
Статья 7
1. Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд поселения- зачисляются 
соответственно в бюджеты поселений по нормативу 100% .
2. Сумма денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных правовых 
актов поселения подлежат зачислению в размере 100 % в бюджеты поселений.
Статья 8
1. После разграничения государственной  собственности на землю, на 
республиканскую   собственность и собственность муниципальных образований 
арендная плата за земельные участки , а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков перечисляются в 
доходы соответствующих бюджетов в зависимости от права собственности на 
земельные участки. 
Статья 9
1. После разграничения государственной собственности на землю, на 
республиканскую и  муниципальную собственность , средства от продажи 
земельных участков за вычетом расходов на их продажу по нормам, установленным 
Правительством Республики Ингушетия для земель, находящихся в Республиканской 
собственности и органах местного самоуправления для  земель, находящихся в 
муниципальной собственности, перечисляются  в соответствующие бюджеты в 
зависимости от права собственности на земельные участки.
Статья 10
1. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов  суммы по 
искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежат зачислению 
в соответствующие бюджеты по нормативу 100%.
Статья 11
1. Установить, что приоритетными статьями расходов бюджета сельского поселения, 
подлежащими финансированию в полном объеме, являются:
1) оплата труда;
2) начисления на фонд оплаты труда;
3) приобретение медикаментов;
4) приобретение продуктов питания;
5) трансферты населению (пособия и прочие выплаты на реализацию мероприятий 
социальной поддержки населению);
6) оплата коммунальных услуг;
Статья 12
Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов по разделам и подразделам расходов  бюджета сельского поселения 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2) ведомственную структуру расходов  бюджета сельского поселения  на  2020 год 
(Нач. Прод. на 5 стр.) 
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и плановый период  2021 и 2022 годов согласно приложению № 5 к  настоящему 
решению.
Статья 13
1. Утвердить в составе доходов  бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов  объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального 
образования «Сельское поселение Сагопши» в сумме т.р.
2020 г - 11549,3 т.р.
2021 г. - 11549,3  т.р.
2022 г. - 11549,3 т.р.
2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты т.р.
2020 г. - 162,1 т.р.
2021 г. - 162,1 т.р.
2022 г. - 162,1 т.р.
Статья 14
1) Установить, что главный распорядитель, получатель средств районного бюджета, 
при заключении соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые 
платежи:
2)в размере 100 процентов , от суммы соглашения, договора, контракта – по 
соглашениям, договорам, контрактам на оказание услуг связи, на подписку печатных 
изданий, за обучение на курсах повышения квалификации, на приобретение авиа – и 
железнодорожных билетов, по договорам обязательного медицинского страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также по 
договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от предпринимательской  
деятельности и иной приносящей доход деятельности;
3)по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи 
определяются расчетным путем, но не более 30 процентов от  суммы соглашения, 
договора, контракта, если иное не предусмотрено  законодательством Российской 
Федерации, Республики Ингушетия.
Статья 15
Установить, что остатки средств,  бюджета сельского поселения на начало текущего  
финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных 
трансфертов, полученных бюджетом сельского поселения в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджета сельского поселения,
Статья 16
1. Установить, что остатки целевых средств, переданные из бюджета муниципального 
района и не использованные в 2020 году, подлежат в полном  объеме возврату в 
районный бюджет. В случае наличия  потребности в указанных средствах остатки 
возвращаются в 2021 году на эти же цели в порядке, утвержденном приказом 
Министерства финансов Республики Ингушетия.
Статья 17
1. Установить, что счета бюджетных учреждений открываются только в органах 
Управления Федерального казначейства Российской Федерации по Республике 
Ингушетия.
Статья 18
1. МО «Сельское поселение Сагопши» не вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2020 году расходы бюджета сельского поселения, либо снижению его 
доходов без внесения соответствующих изменений в решение о  бюджете сельского 
поселения на 2022 год  определяющих источник финансирования дополнительных 
расходов из  бюджета сельского поселения или снижение доходов.
Статья 19
1. Установить, что заключение договоров главными распорядителями и 
распорядителями  средств  бюджета сельского поселения и их оплата осуществляется  
в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
функциональной классификацией расходов, ведомственной классификацией 
расходов и классификацией операций сектора   государственного управления 
(КОСГУ) классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
2. Установить, что не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского поселения 
договорные обязательства, принятые главными распорядителями, распорядителями 
и получателями средств районного бюджета сверх утвержденных на 2019 год 
лимитов бюджетных обязательств.
Статья 20
Утвердить в составе расходов  бюджета сельского поселения на 2020 год расходы 
на исполнение публичных нормативных обязательств согласно приложению №6 к 
настоящему решению.
Статья 21
1. МО «Сельское поселение Сагопши» не вправе принимать в 2020 году решения, 
приводящие к увеличению численности муниципальных  гражданских служащих 
Республики Ингушетия, а также работников бюджетных учреждений, за 
исключением работников, принимаемых на вновь вводимые в эксплуатацию объекты 
здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной 
защиты, построенных в рамках инвестиционных программ.
Статья 22
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
К. Цокиев, председатель Сагопшинского сельского Совета

БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Сагопши на 2020 г.

ДОХОДЫ тыс.руб.
1 Налог на доходы физических лиц 160,0
2 Земельный налог 835,4
3 Налог на имущество 168,0
4 Дотация на выравнивание 11549,3
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 162,1

Итого  доходов 12874,8
Дефицит бюджета

Остатки средств на 01.01.2020г.
Всего доходов

РАСХОДЫ
1 Общегосударственные  расходы 2346,9
2 ВУС 162,1
3 Благоустройство 10365,8

Всего расходов 12874,8
К. Цокиев, глава администрации с.п. Сагопши

РЕШЕНИЕ №3/4-4 от 15 ноября 2019 г.
О принятии проекта решения «О бюджете муниципального образования 

«Сельское поселение Вежарий» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», уставом муниципального образования «Сельское поселение 
Вежарий», представительный орган муниципального образования «Сельское поселение 
Вежарий» РЕШИЛ:
1. Принять проект решения «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение 
Вежарий» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
1. Обнародовать проект решения «О бюджете муниципального образования «Сельское 
поселение Вежарий» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
2. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию (обнародованию) с 
проектом решения «Об утверждении  бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Вежарий» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и вступает в силу со 
дня его опубликования (обнародования);
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
А. Местоев, глава муниципального образования «Сельское поселение Вежарий»

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

«О принятии бюджета муниципального образования «Сельское поселение 
Вежарий » на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», уставом муниципального образования «Сельское поселение 
Вежарий», рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Вежарий» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, представленный 
главой администрации сельского поселения Вежарий, в соответствии с Бюджетным  
кодексом  Российской  Федерации,  уставом муниципального  образования «Сельское 
поселение  Вежарий»,  Вежарийский сельский  Совет   РЕШИЛ:
1. Утвердить   бюджет  администрации    сельского  поселения   Вежарий   на  2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов (далее  бюджет).
2. Настоящее решение вступает  в  силу  с 1 января 2020 года.
3. Опубликовать настоящее решение  в средствах массовой информации.
А. Местоев, глава муниципального образования «Сельское поселение Вежарий»

Приложение
к решению 

Вежарийского сельского Совета 
№3/4-4 15 ноября 2019 г.

«Бюджет муниципального образования «Сельское  поселение Вежарий» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с   Бюджетным  кодексом Российской Федерации  от 31.07.1998 
года №  145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   
Вежарийский   сельский  Совет  РЕШИЛ: 
Принять   бюджет муниципального образования «Сельское  поселение  Вежарий»  на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в составе  следующих статей:   
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение  Вежарий» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
- по доходам в сумме
2020 г. - 2774,2  т.р.
2021 г. - 2774,2   т.р.
2022 г. - 2774,2   т.р.
по расходам в сумме
2020 г. - 2774,2  т.р.
2021 г. - 2774,2  т.р.
2022 г. - 2774,2  т.р.
Статья 2
Установить, что доходы  бюджета сельского поселения в 2020 году формируются за 
счет  местных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом РИ «О 
республиканском бюджете на 2019 год и плановый период 2021 и 2022 годов», согласно 
приложению №1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского 
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №2.
Статья 4
1. Утвердить доходы  бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый  период 
2021 и 2022 годов, согласно приложению №3
Статья 5
1. Установить, что в 2020 году в бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:
- земельный налог и налог на имущество физических лиц по нормативу - 100%;
- налог на доходы физических лиц по нормативу – 2 %;
- единый сельскохозяйственный налог по нормативу 30 %;
-государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления поселения, уполномоченными  в  
соответствии  с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий, за выдачу органом местного самоуправления поселения 
специального   разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного 
средства,  осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов – по нормативу 100%;
- плата за пользование водными  объектами в зависимости от права собственности на 
водные объекты – по нормативу 100%;
- доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах поселений 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий  Российской  
Федерации    по  управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной  власти субъектов Российской  Федерации  – по нормативу не менее 
50%, если законодательством соответствующего субъекта Российской  Федерации  не 
установлено иное;
- доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах 
поселений, находятся в федеральной собственности по нормативу не менее 50%, если 
законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено 
иное;
- доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми 
такими объектами недвижимого имущества, земельными участками, которые 
расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности  
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
– по нормативу не менее 50%,если законодательством соответствующего субъекта 
Российской  Федерации  не установлено иное.
Статья 6
1. Установить, что в 2020 году суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение  
бюджетного законодательства  бюджетов поселений в размере 100% подлежат 
зачислению в соответствующие бюджеты.
Статья 7
1. Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд поселения- зачисляются соответственно в 
(Нач. Прод. на 6 стр.) 
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бюджеты поселений по нормативу 100% .
2. Сумма денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных правовых 
актов поселения подлежат зачислению в размере 100 % в бюджеты поселений.
Статья 8
1. После разграничения государственной  собственности на землю  на республиканскую   
собственность и собственность муниципальных образований арендная плата за 
земельные участки , а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков перечисляются в доходы соответствующих 
бюджетов в зависимости от права собственности на земельные участки. 
Статья 9
1. После разграничения государственной собственности на землю, на республиканскую 
и  муниципальную собственность , средства от продажи земельных участков за вычетом 
расходов на их продажу по нормам, установленным Правительством Республики 
Ингушетия для земель, находящихся в республиканской собственности и органах 
местного самоуправления для  земель, находящихся в муниципальной собственности, 
перечисляются  в соответствующие бюджеты в зависимости от права собственности на 
земельные участки.
Статья 10
1. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов  суммы по 
искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежат зачислению в 
соответствующие бюджеты по нормативу 100%.
Статья 11
1. Установить, что приоритетными статьями расходов бюджета сельского поселения, 
подлежащими финансированию в полном объеме, являются:
1) оплата труда;
2) начисления на фонд оплаты труда;
3) приобретение медикаментов;
4) приобретение продуктов питания;
5) трансферты населению (пособия и прочие выплаты на реализацию мероприятий 
социальной поддержки населению);
6) оплата коммунальных услуг;
Статья 12
Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов по разделам и подразделам расходов  бюджета сельского поселения согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.
2) ведомственную структуру расходов  бюджета сельского поселения  на  2020 год и 
плановый период  2021 и 2022 годов согласно приложению № 5 к  настоящему решению.
Статья 13
1. Утвердить в составе доходов  бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов  объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципального 
образования «Сельское поселение Вежарий» в сумме  _______  т.р. 
2020 год - 2535,8 т.р.
2021 год - 2535,8  т.р.
2022 год - 2535,8  т.р.
2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты    _______  т.р.
2020 год - 94,8т.р.
2021 год - 94,8т.р.
2022 год - 94,8т.р.
Статья 14
1) Установить, что главный распорядитель, получатель средств районного бюджета, при 
заключении соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
2)в размере 100 процентов , от суммы соглашения, договора, контракта – по 
соглашениям, договорам, контрактам на оказание услуг связи, на подписку печатных 
изданий, за обучение на курсах повышения квалификации, на приобретение авиа – 
и железнодорожных билетов, по договорам обязательного медицинского страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также по 
договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от предпринимательской  
деятельности и иной приносящей доход деятельности;
3)по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи определяются 
расчетным путем, но не более 30 процентов от  суммы соглашения, договора, контракта, 
если иное не предусмотрено  законодательством Российской Федерации, Республики 
Ингушетия.
Статья 15
Установить, что остатки средств,  бюджета сельского поселения на начало текущего  
финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных 
трансфертов, полученных бюджетом сельского поселения в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 
100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджета сельского поселения Вежарий. 
Статья 16
1. Установить, что остатки целевых средств, переданные из бюджета муниципального 
района и не использованные в 2020 году, подлежат в полном  объеме возврату в районный 
бюджет. В случае наличия  потребности в указанных средствах остатки возвращаются 
в 2021 году на эти же цели в порядке, утвержденном приказом Министерства финансов 
Республики Ингушетия.
Статья 17
1. Установить, что счета бюджетных учреждений открываются только в органах 
Управления Федерального казначейства Российской Федерации по Республике 
Ингушетия.
Статья 18
1. МО «Сельское поселение Вежарий» не вправе, принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2020 году расходы бюджета сельского поселения, либо снижению его 
доходов без внесения соответствующих изменений в Решение о  бюджете сельского 
поселения на 2020 год, определяющих источник финансирования дополнительных 
расходов из  бюджета сельского поселения или снижение доходов.
Статья 19
1. Установить, что заключение договоров главными распорядителями и распорядителями  
средств  бюджета сельского поселения и их оплата осуществляется  в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с функциональной 
классификацией расходов, ведомственной классификацией расходов и классификацией 
операций сектора   государственного управления (КОСГУ) классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации.
2. Установить, что не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского поселения 
договорные обязательства, принятые главными распорядителями, распорядителями и 
получателями средств районного бюджета сверх утвержденных на 2020 год лимитов 
бюджетных обязательств.
Статья 20
Утвердить в составе расходов  бюджета сельского поселения на 2020 год расходы 
на исполнение публичных нормативных обязательств согласно приложению №6 к 
настоящему решению.
Статья 21
1. МО «Сельское поселение Вежарий» не вправе принимать в 2020 году решения, 
приводящие к увеличению численности муниципальных  гражданских служащих 
Республики Ингушетия, а также работников бюджетных учреждений, за исключением 
работников, принимаемых на вновь вводимые в эксплуатацию объекты здравоохранения, 
образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты, построенных в 
рамках инвестиционных программ.
А. Местоев, глава администрации с.п. Вежарий

РЕШЕНИЕ №2/5-4 от 13.11.2019 г.
Об утверждении проекта бюджета муниципального образования «Сельское 

поселение Аки-Юрт» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение Аки-
Юрт»
решил:
1.  Утвердить бюджет муниципального образования «Сельское поселение Аки-Юрт» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022гг. (далее-решение):
2.Опубликовать данное решение на  информационном стенде администрации
2. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования 
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение  Аки-Юрт» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 г.г.
- по доходам в сумме
2020 г. - 3920,0 т.р.
2021 г. - 3920,0 т.р.
2022 г. - 3920,0 т.р.
по расходам в сумме
2020 г. - 3920,0  т.р.
2021 г. - 3920,0 т.р.
2022 г. -3920,0 т.р.
Статья 2
Установить, что доходы  бюджета сельского поселения в 2020 году формируются за счет  
местных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, 
установленными Бюджетным кодексом РФ, Законом РИ «О республиканском бюджете на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Согласно приложению №1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского поселения на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №2.
Статья 4
1. Утвердить доходы  бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению №3
Статья5
1. Установить, что в 2020 году в бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:
- земельный налог и налог на имущество физических лиц по нормативу – 100%;
- налог на доходы физических лиц по нормативу – 2 %;
- единый сельскохозяйственный налог по нормативу 30 %;
-государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления поселения, уполномоченными в соответствии  с 
законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий, за выдачу органом 
местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильной 
дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов – по нормативу 100%;
- плата за пользование водными  объектами в зависимости от права собственности на водные 
объекты – по нормативу 100%;
- доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах поселений, 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Р Ф по  управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов РФ – 
по нормативу не менее 50%, если законодательством соответствующего субъекта РФ не 
установлено иное;
- доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах 
поселений, находятся в федеральной собственности по нормативу не менее 50%, если 
законодательством соответствующего субъекта РФ не установлено иное;
- доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества, земельными участками, которые расположены в 
границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
РФ по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов РФ – по нормативу не менее 50%, если законодательством соответствующего 
субъекта РФ не установлено иное.
Статья 6
1. Установить, что в 2020 году суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение  
бюджетного законодательства  бюджетов поселений в размере 100% подлежат зачислению в  
бюджеты поселений 
Статья 7
1. Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд поселения- зачисляются соответственно в бюджеты 
поселений по нормативу 100% .
2. Сумма денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных правовых актов 
поселения подлежат зачислению в размере 100 % в бюджеты поселений.
Статья 10
1. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов  суммы по искам о 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежат зачислению в бюджеты 
поселений  по нормативу 100%.
Статья 11
1. Установить, что приоритетными статьями расходов бюджета сельского поселения, 
подлежащими финансированию в полном объеме, являются:
1) оплата труда;
2) начисления на фонд оплаты труда;
3) приобретение медикаментов;
4) приобретение продуктов питания;
5) трансферты населению (пособия и прочие выплаты на реализацию мероприятий социальной 
поддержки населению);
6) оплата коммунальных услуг;
Статья 12
Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
по разделам и подразделам расходов  бюджета сельского поселения согласно приложению № 
4 к настоящему решению.
2) ведомственную структуру расходов  бюджета сельского поселения  на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 5 к  настоящему решению.
Статья 13
1. Утвердить в составе доходов  бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов  объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования 
«Сельское поселение Аки-Юрт» в сумме т.р. 
2020 год - 3654,8 т.р.
2021 год - 3654,8 т.р.
2022 год - 3654,8 т.р.
2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты т.р.
2020 год - 94,8 т.р.
2021 год - 94,8 т.р.
2022 год - 94,8 т.р.
Статья 14
1) Установить, что главный распорядитель, получатель средств районного бюджета, при 
заключении соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
2)в размере 100 процентов , от суммы соглашения, договора, контракта – по соглашениям, 
договорам, контрактам на оказание услуг связи, на подписку печатных изданий, за обучение 
на курсах повышения квалификации, на приобретение авиа – и железнодорожных билетов, 
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по договорам обязательного медицинского страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, 
полученных от предпринимательской  деятельности и иной приносящей доход деятельности;
3)по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи определяются 
расчетным путем, но не более 30 процентов от  суммы соглашения, договора, контракта, если 
иное не предусмотрено  законодательством Российской Федерации, Республики Ингушетия.
Статья 15
Установить, что остатки средств,  бюджета сельского поселения на начало текущего  
финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, 
полученных бюджетом сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут 
направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджета сельского поселения,
Статья 16
1. Установить, что остатки целевых средств, переданные из бюджета муниципального района 
и не использованные в 2020 году, подлежат в полном  объеме возврату в районный бюджет. В 
случае наличия  потребности в указанных средствах остатки возвращаются в 2021 году на эти 
же цели в порядке, утвержденном приказом Министерства финансов Республики Ингушетия.
Статья 17
1. Установить, что счета бюджетных учреждений открываются только в органах Управления 
Федерального казначейства Российской Федерации по Республике Ингушетия.
Статья 18
1. МО Сельское поселение Аки-Юрт не вправе , принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2020 году расходы бюджета сельского поселения, либо снижению его доходов 
без внесения соответствующих изменений в решение о  бюджете сельского поселения на 
2020 год  определяющих источник финансирования дополнительных расходов из  бюджета 
сельского поселения или снижение доходов.
Статья 19
1. Установить, что заключение договоров главными распорядителями и распорядителями  
средств  бюджета сельского поселения и их оплата осуществляется  в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с функциональной классификацией 
расходов, ведомственной классификацией расходов и классификацией операций сектора   
государственного управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации.
2. Установить, что не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского поселения 
договорные обязательства, принятые главными распорядителями, распорядителями и 
получателями средств районного бюджета сверх утвержденных на 2020 год лимитов 
бюджетных обязательств.
Статья 20
Утвердить в составе расходов  бюджета сельского поселения на 2020 год расходы на 
исполнение публичных нормативных обязательств согласно приложению №6 к настоящему 
решению.
Статья 21
1. МО «Сельское поселение Аки-Юрт» не вправе принимать в 2020 году решения, приводящие 
к увеличению численности муниципальных  гражданских служащих Республики Ингушетия, 
а также работников бюджетных учреждений, за исключением работников, принимаемых 
на вновь вводимые в эксплуатацию объекты здравоохранения, образования, культуры, 
физкультуры и спорта, социальной защиты, построенных в рамках инвестиционных программ.
Статья 22
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Баймурзаев, председатель Аки-юртовского сельского Совета

РЕШЕНИЕ №4/8-4 от 15 ноября 2019 г.
О принятии проекта решения «О бюджете муниципального образования «Сельское 

поселение Вознесенское» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», уставом муниципального образования «Сельское поселение 
Вознесенское», представительный орган муниципального образования «Сельское 
поселение Вознесенское» РЕШИЛ:
1. Принять проект решения «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение 
Вознесенское» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
1. Обнародовать проект решения «О бюджете муниципального образования «Сельское 
поселение Вознесенское» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
2. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию (обнародованию) с 
проектом решения «Об утверждении  бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Вознесенское» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и вступает в 
силу со дня его опубликования (обнародования);
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Б. Газдиев, глава муниципального образования «Сельское поселение 
Вознесенское»

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

О принятии бюджета муниципального образования «Сельское поселение 
Вознесенское» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», уставом муниципального образования «Сельское поселение 
Вознесенское», рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Вознесенское» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, представленный 
главой администрации сельского поселения Вознесенское,  в соответствии с Бюджетным  
кодексом  Российской  Федерации,  уставом муниципального  образования «Сельское 
поселение  Вознесенское»,  Вознесенский  сельский  Совет   РЕШИЛ:
1. Утвердить   бюджет  администрации    сельского  поселения   Вознесенское  на  2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов (далее  бюджет).
2. Настоящее решение вступает  в  силу  с 1 января 2020 года.
3. Опубликовать настоящее решение  в средствах массовой информации.
Б. Газдиев, глава муниципального образования «Сельское поселение 
Вознесенское»

Приложение
к решению Вознесенского  сельского Совета 

№___ от  31.12.2019 г.
«Бюджет муниципального образования «Сельское  поселение Вознесенское» 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
В  соответствии с   Бюджетным  кодексом Российской Федерации  от 31.07.1998 года 
№  145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Вознесенский  
сельский  Совет  РЕШИЛ: 
Принять   бюджет муниципального образования «Сельское  поселение  Вознесенское»  на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в составе  следующих статей:   
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Вознесенское» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
- по доходам в сумме     
2020 г. – 3907,1  т.р.
2021 г. – 4912,2  т.р.
2022 г. – 4912,2  т.р.
- по расходам в сумме
2020 г. –  3907,1  т.р.
2021 г. –  4912,2  т.р.
2022 г. –  4912,2  т.р.
Статья 2
1. Установить, что доходы  бюджета сельского поселения в 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов формируются за счет  местных налогов, сборов и неналоговых доходов 

в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом РФ, Законом РИ «О 
республиканском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Согласно приложению №1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского поселения на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №2.
Статья 4
1. Утвердить доходы  бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению №3
Статья 5
1. Установить, что в 2020 году и в плановый период 2021 и 2022 годов в бюджеты поселений 
зачисляются налоговые доходы в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах:
- земельный налог и налог на имущество физических лиц по нормативу – 100%;
- налог на доходы физических лиц по нормативу – 2 %;
- единый сельскохозяйственный налог по нормативу 30%
- государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления поселения, уполномоченными  в соответствии  с 
законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий, за выдачу органом 
местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильной 
дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов – по нормативу 100%;
- плата за пользование водными  объектами в зависимости от права собственности на водные 
объекты – по нормативу 100%;
- доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах поселений 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий РФ по  управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов РФ – 
по нормативу не менее 50%, если законодательством соответствующего субъекта РФ не 
установлено иное;
- доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах 
поселений, находятся в федеральной собственности по нормативу не менее 50%, если 
законодательством соответствующего субъекта РФ не установлено иное;
- доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества, земельными участками, которые расположены в 
границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
РФ по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов РФ – по нормативу не менее 50%, если законодательством соответствующего 
субъекта РФ не установлено иное.
Статья 6
1. Установить, что в 2020 году и в плановый период 2021 и 2022 годов суммы денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного законодательства  бюджетов поселений в 
размере 100% подлежат зачислению в соответствующие бюджеты.
2. Установить, что в 2020 году и в плановый период 2021 и 2022 годов суммы денежных 
взысканий (штрафов) за  несоблюдение муниципальных правовых актов подлежат зачислению 
в бюджеты поселения, которым приняты соответствующие муниципальные правовые акты, 
по нормативу 100 %
Статья 7
1. Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд сельского поселения подлежат зачислению в размере 100 процентов в 
бюджет поселения.
Статья 8
1. Установить, что в 2020 году и в плановый период 2021 и 2022 годов суммы по 
искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежат зачислению в 
соответствующие бюджеты по нормативу 100%.
Статья 9
1. Установить, что приоритетными статьями расходов бюджета сельского поселения в 2020 
году и в плановый период 2021 и 2022 годов, подлежащими финансированию в полном 
объеме, являются:
1) оплата труда;
2) начисления на фонд оплаты труда;
3) приобретение медикаментов;
4) приобретение продуктов питания;
5) трансферты населению (пособия и прочие выплаты на реализацию мероприятий социальной 
поддержки населению);
6) оплата коммунальных услуг;
Статья 10
Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
по разделам и подразделам расходов  бюджета сельского поселения согласно приложению № 
4 к настоящему решению.
2) ведомственную структуру расходов  бюджета сельского поселения  на  2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 5 к  настоящему решению.
Статья 11
1. Утвердить в составе доходов  бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования 
«Сельское поселение Вознесенское» в сумме –3743,2 т.р. 
2020 год – 3743,2 т.р.
2021 год – 4799,1 т. р.
2022 год – 4799,1 т. р.
2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 162,1 т.р.
2020 год – 162,1 т.р.
2021 год – 201,3 т.р.
2022 год – 201,3 т.р.
Статья 14
1)Установить, что главный распорядитель, получатель средств бюджета, при заключении 
соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
2)в размере 100 процентов, от суммы соглашения, договора, контракта – по соглашениям, 
договорам, контрактам на оказание услуг связи, на подписку печатных изданий, за обучение 
на курсах повышения квалификации, на приобретение авиа – и железнодорожных билетов, 
по договорам обязательного медицинского страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, 
полученных от предпринимательской  деятельности и иной приносящей доход деятельности;
3)по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи определяются 
расчетным путем, но не более 30 процентов от  суммы соглашения, договора, контракта, если 
иное не предусмотрено  законодательством Российской Федерации, Республики Ингушетия.
Статья 15
Установить, что остатки средств, бюджета сельского поселения на начало текущего  
финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, 
полученных бюджетом сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут 
направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджета сельского поселения,
Статья 16
1. Установить, что остатки целевых средств, переданные из бюджета муниципального района 
и не использованные в 2020 году и в плановый период 2021 и 2022 годов, подлежат в полном  
объеме возврату в районный бюджет. В случае наличия  потребности в указанных средствах 
остатки возвращаются в 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на эти же цели в 
порядке, утвержденном приказом Министерства финансов Республики Ингушетия.
Статья 17
1.Установить, что счета бюджетных учреждений открываются только в органах Управления 
(Нач. Прод. на 8 стр.) 
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Федерального казначейства Российской Федерации по Республике Ингушетия.
Статья 18
1. МО «Сельское поселение Вознесенское» не вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2020 году и в плановый период 2021 и 2022 годов расходы бюджета сельского 
поселения, либо снижению его доходов без внесения соответствующих изменений в 
решение о  бюджете сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
определяющих источник финансирования дополнительных расходов из  бюджета сельского 
поселения или снижение доходов.
Статья 19
1. Установить, что заключение договоров главными распорядителями и распорядителями  
средств  бюджета сельского поселения и их оплата осуществляется  в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с функциональной классификацией 
расходов, ведомственной классификацией расходов и классификацией операций сектора   
государственного управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации.
2. Установить, что не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского поселения 
договорные обязательства, принятые главными распорядителями, распорядителями и 
получателями средств районного бюджета сверх утвержденных на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов лимитов бюджетных обязательств.
Статья 20
Утвердить в составе расходов  бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов расходы на исполнение публичных нормативных обязательств согласно 
приложению № 6 к настоящему решению.
Статья 21
1. МО «Сельское поселение Вознесенское» не вправе принимать в 2020 году и в плановый 
период 2021 и 2022 годов решения, приводящие к увеличению численности муниципальных 
служащих муниципального образования Республики Ингушетия, а также работников 
бюджетных учреждений, за исключением работников, принимаемых на вновь вводимые 
в эксплуатацию объекты здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, 
социальной защиты, построенных в рамках инвестиционных программ.
Статья 22
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Б. Газдиев, глава муниципального образования «Сельское поселение 
Вознесенское»

РЕШЕНИЕ №6/9-4 от 15.11.2019 г.
«Об утверждении проекта бюджета муниципального образования «Сельское поселение 

Средние Ачалуки» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение 
Средние Ачалуки».
Р е ш и л:
1.  Утвердить проект бюджета муниципального образования «Сельское поселение 
Средние Ачалуки» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022г.г.(далее-решение):
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики проекта бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение  Средние Ачалуки» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022годов
- по доходам в сумме
2020 г. - 8591,5 т.р.
2021 г. - 8591,5 т.р.
2022 г. - 8591,5 т.р.
по расходам в сумме
2020 г. - 8591,5 т.р.
2021 г. - 8591,5 т.р.
2022 г. - 8591,5 т.р.
Статья 2
Установить, что доходы  бюджета сельского поселения в 2020 году формируются за 
счет  местных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, 
установленными Бюджетным кодексом РФ, Законом РИ «О республиканском 
бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Согласно приложению №1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского 
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
№2.
Статья 4
1. Утвердить доходы  бюджета сельского поселения на 2020год и плановый  период 
2021 и 2022 годов согласно приложению №3
Статья5
1. Установить, что в 2020 году в бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы 
в соответсвии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:
- земельный налог и налог на имущество физических лиц по нормативу – 100%;
- налог на доходы физических лиц по нормативу – 2 %;
- единый сельскохозяйственный налог по нормативу 30 %;
-государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления поселения, уполномоченными в 
соответствии  с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий, 
за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения 
на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – по нормативу 
100%;
- плата за пользование водными  объектами в зависимости от права собственности 
на водные объекты – по нормативу 100%;
- доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах 
поселений находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
РФ по  управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов РФ – по нормативу не менее 50%, если законодательством 
соответствующего субъекта РФ не установлено иное;
- доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах 
поселений, находятся в федеральной собственности по нормативу не менее 50%, 
если законодательством соответствующего субъекта РФ не установлено иное;
- доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми 
такими объектами недвижимого имущества, земельными участками, которые 
расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий РФ по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов РФ – по нормативу не менее 50%, если 
законодательством соответствующего субъекта РФ не установлено иное.
Статья 6
1. Установить, что в 2020 году суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение  
бюджетного законодательства  бюджетов поселений в размере 100% подлежат 
зачислению в соответствующие бюджеты.
Статья 7
1. Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд поселения- зачисляются 
соответственно в бюджеты поселений по нормативу 100% .
2. Сумма денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных правовых 
актов поселения подлежат зачислению в размере 100 % в бюджеты поселений.
Статья 8
1. После разграничения государственной  собственности на землю  на 
республиканскую   собственность и собственность муниципальных образований 
арендная плата за земельные участки , а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков перечисляются в 
доходы соответствующих бюджетов в зависимости от права собственности на 
земельные участки. 
Статья 9
1. После разграничения государственной собственности на землю, на 
республиканскую и  муниципальную собственность , средства от продажи 
земельных участков за вычетом расходов на их продажу по нормам, установленным 
Правительством Республики Ингушетия для земель, находящихся в республиканской 
собственности и органах местного самоуправления для  земель, находящихся в 
муниципальной собственности, перечисляются  в соответствующие бюджеты в 
зависимости от права собственности на земельные участки.
Статья 10
1. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов  суммы по 
искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежат зачислению 
в соответствующие бюджеты по нормативу 100%.
Статья 11
1. Установить, что приоритетными статьями расходов бюджета сельского поселения, 
подлежащими финансированию в полном объеме, являются:
1) оплата труда;
2) начисления на фонд оплаты труда;
3) приобретение медикаментов;
4) приобретение продуктов питания;
5) трансферты населению (пособия и прочие выплаты на реализацию мероприятий 
социальной поддержки населению);
6) оплата коммунальных услуг;
Статья 12
Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов по разделам и подразделам расходов  бюджета сельского поселения 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2) ведомственную структуру расходов  бюджета сельского поселения  на  2020 год 
и плановый период  2021 и 2022 годов согласно приложению № 5 к  настоящему 
решению.
Статья 13
1. Утвердить в составе доходов  бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов  объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального 
образования «Сельское поселение Средние Ачалуки» в сумме т.р. 
2020 год - 8429,4 т.р.
2021 год - 8429,4 т.р.
2022 год - 8429,4 т.р.
2) субвенция на осуществления полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты т.р.
2020 год - 162,1 т.р.
2021 год - 162,1 т.р.
2022 год - 162,1 т.р.
Статья 14
1) Установить, что главный распорядитель, получатель средств районного бюджета, 
при заключении соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые 
платежи:
2)в размере 100 процентов от суммы соглашения, договора, контракта – по 
соглашениям, договорам, контрактам на оказание услуг связи, на подписку печатных 
изданий, за обучение на курсах повышения квалификации, на приобретение авиа – и 
железнодорожных билетов, по договорам обязательного медицинского страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также по 
договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от предпринимательской  
деятельности и иной приносящей доход деятельности;
3)по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи 
определяются расчетным путем, но не более 30 процентов от  суммы соглашения, 
договора, контракта, если иное не предусмотрено  законодательством Российской 
Федерации, Республики Ингушетия.
Статья 15
Установить, что остатки средств,  бюджета сельского поселения на начало текущего  
финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных 
трансфертов, полученных бюджетом сельского поселения в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджета сельского поселения,
Статья 16
1. Установить, что остатки целевых средств, переданные из бюджета муниципального 
района и не использованные в 2020 году, подлежат в полном  объеме возврату в 
районный бюджет. В случае наличия  потребности в указанных средствах остатки 
возвращаются в 2021 году на эти же цели в порядке, утвержденном приказом 
Министерства финансов Республики Ингушетия.
Статья 17
1. Установить, что счета бюджетных учреждений открываются только в органах 
Управления Федерального казначейства Российской Федерации по Республике 
Ингушетия.
Статья 18
1. МО «Сельское поселение Средние Ачалуки» не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2020 году расходы бюджета сельского поселения, 
либо снижению его доходов без внесения соответствующих изменений в решение о  
бюджете сельского поселения на 2020 год,  определяющих источник финансирования 
дополнительных расходов из  бюджета сельского поселения или снижение доходов.
Статья 19
1. Установить, что заключение договоров главными распорядителями и 
распорядителями  средств  бюджета сельского поселения и их оплата осуществляется  
в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
функциональной классификацией расходов, ведомственной классификацией 
расходов и классификацией операций сектора   государственного управления 
(КОСГУ) классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
2. Установить, что не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского поселения 
договорные обязательства, принятые главными распорядителями, распорядителями 
и получателями средств районного бюджета сверх утвержденных на 2020 год 
лимитов бюджетных обязательств.
Статья 20
Утвердить в составе расходов  бюджета сельского поселения на 2020 год расходы 
на исполнение публичных нормативных обязательств согласно приложению №6 к 
настоящему решению.
Статья 21
1. МО «Сельское поселение Средние Ачалуки» не вправе принимать в 2020 году 
решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих 
муниципального образования сельского поселения Средние Ачалуки, а также 
работников бюджетных учреждений, за исключением работников, принимаемых на 
вновь вводимые в эксплуатацию объекты здравоохранения, образования, культуры, 
физкультуры и спорта, социальной защиты, построенных в рамках инвестиционных 
программ.
Статья 22
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
М. Полонкоев, глава муниципального образования «Сельское поселение 
Средние Ачалуки»
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ЛИЧНЫй КАБИНЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
С 01 июля 2015 
г. вступил в силу 
Федеральный закон от 
04.11.2014 № 347-ФЗ «О 
внесении изменений в 
части 1 и 2 Налогового 
кодекса РФ», которым 
з а к о н о д а т е л ь н о 
закреплены понятия 
«Личный кабинет 
налогоплательщика», а 
также порядок работы 
интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Использование «Личного кабинета» направлено на совершенствование электронного 
документооборота между налоговыми органами и налогоплательщиками.
Для получения документов из налогового органа  в электронной форме необходимо 
направить уведомление установленного образца, утвержденного приказом ФНС 
России от 08.06.2015 № ММВ-7-17/231@ в любую инспекцию ФНС России, при 
этом место регистрации физического лица значения не имеет. Уведомление можно 
отправить  лично (через представителя), по почте или в электронной форме через 
Личный кабинет налогоплательщика. В течение  3-х рабочих дней со дня получения 
Уведомления инспекция начинает направлять документы физическому лицу в 
электронной форме посредством Сервиса.
Для направления документов в электронной форме в налоговый орган необходимо 
получить бесплатную усиленную неквалифицированную электронную подпись.
Документы, подписанные усиленной неквалифицированной электронной подписью,  
признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным 
собственноручной подписью налогоплательщика.
Сервис Личный кабинет физического лица (ЛКФЛ) позволяет получать актуальную 
информацию из налоговых органов в онлайн режиме. Через ЛКФЛ, можно 
запросить информацию о постановке на учет в налоговых органах, информацию 
о налоговых обязательствах и предстоящих платежах, а также о задолженности по 
налогам,  пеням и штрафам, о неисполненных налогоплательщиком требованиях 
на уплату налога и других обязательных платежей. Пользователи ЛКФЛ могут 
просматривать информацию об объектах, зарегистрированных на их имя, а также 
имеют возможность отправить обращение в налоговую инспекцию.  
Кроме этого, через "ЛКФЛ" можно записаться на прием в налоговую инспекцию.
Также «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» доступен 
гражданам,  зарегистрированным на портале gosuslugi.ru.
Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей линии» 
МИ ФНС №3 по РИ: 8(734) 62-49-69 или на сайте nalog06@list.ru.

Получение услуг ФНС в электронном виде
МИФНС России №3 по РИ информирует граждан о возможности получения 
государственных услуг, предоставляемых ФНС России, в электронном виде. 
Для этого, Федеральной налоговой службой, разработан сайт www.nalog.ru, 
пользоваться которым очень легко и просто. Также, для еще большего удобства, 
вы можете зарегистрироваться в «Личном кабинете налогоплательщика». Для 
этого вам необходимо лишь обратиться в ближайшую инспекцию ФНС и иметь 
при себе паспорт.
Получить государственные услуги ФНС России в электронном виде можно не только 
на официальном сайте www.nalog.ru и через «Личный кабинет налогоплательщика», 
но и с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Портал является федеральной государственной информационной системой, 
обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме. Зарегистрированный пользователь может воспользоваться 
им в любой момент, что максимально экономит время, предоставляя возможность 
взаимодействовать с налоговыми органами, не выходя из дома.
Федеральная налоговая служба через ЕПГУ предоставляет, в том числе, следующие 
виды государственных услуг:
- предоставление сведений из ЕГРЮЛ;
- регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- возможность узнать свой ИНН;
- возможность узнать налоговую задолженность.
Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей линии» 
МИ ФНС №3 по РИ: 8(734) 62-49-69 или на сайте nalog06@list.ru.

Как воспользоваться льготой по объектам имущества, 
неучтенной в налоговом уведомлении?

Шаг 1. Проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении. Для 
этого изучить содержание граф "Размер налоговых льгот" (по всем 
налогам на имущество) и "Налоговый вычет" (по земельному налогу)" 
в налоговом уведомлении.
Шаг 2. Если в налоговом уведомлении льготы не указаны, необходимо 
выяснить, относится ли налогоплательщик к категориям лиц, имеющим 
право на льготы по объектам в налоговом уведомлении.
Транспортный налог
Освобождение от уплаты налога предусмотрено ст. 361.1 НК РФ 
для владельцев транспортных средств, имеющих разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре 
транспортных средств системы взимания платы "Платон". Также на 
региональном уровне - законами субъектов Российской Федерации 
для других льготных категорий налогоплательщиков (инвалиды, 
ветераны, многодетные и т.п.).
Земельный налог
Действует федеральная льгота, которая уменьшает налоговую базу на 
кадастровую стоимость 600 квадратных метров одного земельного 
участка. Льготой могут воспользоваться владельцы земельных участков, 
относящиеся к следующим категориям: пенсионеры; инвалиды I и II 
групп; инвалиды с детства; ветераны Великой Отечественной войны 
и боевых действий; Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, 
и другие категории граждан, указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ.
Дополнительные льготы установлены нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований 
(законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга 
и Севастополя) по месту нахождения земельных участков.
Налог на имущество физлиц
Льготы для 15-категорий налогоплательщиков (пенсионеры, 
инвалиды, ветераны, военнослужащие, владельцы хозстроений до 50 
кв. м и т.п.) предусмотрены ст. 407 НК РФ. Льгота предоставляется 
в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта, 
не используемого в предпринимательской деятельности. Льгота 
предоставляется по выбору налогоплательщика в отношении одного 
объекта каждого вида: 1) квартира или комната; 2) жилой дом; 3) 
помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 
407 НК РФ; 4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в 
подпункте 15 пункта 1 статьи 407 НК РФ; 5) гараж или машино-место.
С налогового периода 2018 года лицам, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей, предоставлены дополнительные 
налоговые вычеты, уменьшающие размер налога на кадастровую 
стоимость 5 кв. м общей площади квартиры, части квартиры, комнаты 
и 7 кв. м общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на 
каждого несовершеннолетнего ребенка.
Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя) по месту нахождения налогооблагаемого 
имущества.
С информацией о налоговых льготах (по всем видам налогов во 
всех муниципальных образованиях) можно ознакомиться в рубрике 
"Справочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам" (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/), либо обратившись в 
налоговые инспекции или в контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 - 
222-22-22).
Шаг 3. Убедившись, что налогоплательщик относится к категориям 
лиц, имеющим право на налоговую льготу, но льгота не учтена 
в налоговом уведомлении, целесообразно подать заявление по 
установленной форме (приказ ФНС России от 14.11.2017 N ММВ-
7-21/897@) о предоставлении льготы по транспортному налогу, 
земельному налогу, налогу на имущество физических лиц.
Если заявление о предоставлении налоговой льготы направлялось 
в налоговый орган и в нем не указывалось на то, что льгота будет 
использована в ограниченный период, заново представлять заявление 
не требуется.
Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый 
орган можно любым удобным способом: через "Личный кабинет 
налогоплательщика"; почтовым сообщением; путем личного 
обращения в любую налоговую инспекцию; через уполномоченного 
МФЦ.     Дополнительную информацию можно получить по телефону 
«горячей линии» МИ ФНС №3 по РИ: 8(734) 62-49-69 или на сайте 
nalog06@list.ru.

Сроки уплаты налогов
Физические лица уплачивают транспортный и земельный налоги, а также 
налог на имущество физических лиц (имущественные налоги) на основании 
присланных им налоговым органом уведомлений (или уведомлений, 
полученных через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте 
ФНС России). указанные налоги нужно уплатить не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом (годом). Так, налоги за 2018 г. 
необходимо уплатить не позднее 01.12.2019. учитывая, что эта дата приходится 
на воскресенье, заплатить налог можно не позднее понедельника 02.12.2019 (п. 
7 ст. 6.1, п. 1 ст. 363, п. 1 ст. 397, п. 1 ст. 409 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее- НК РФ)).
Примечание. С 2019 г. можно добровольно перечислить единый налоговый платеж 
в счет предстоящей уплаты имущественных налогов (ст. 45.1 НК РФ).
Обязанность по уплате налогов возникает у Вас не ранее даты получения налогового 
уведомления. Оно должно быть направлено Вам не позднее 30 рабочих дней до 
наступления срока уплаты налога (п. 6 ст. 6.1, п. 2 ст. 52, п. 4 ст. 57 НК РФ).
В случае перерасчета налоговым органом ранее исчисленного налога уплатить налог 
нужно в срок, указанный в налоговом уведомлении (п. 6 ст. 58 НК РФ).
Если у Вас есть налогооблагаемые имущество или доходы, но Вам не пришло в 
срок налоговое уведомление, можете обратиться с заявлением в любую налоговую 
инспекцию (за исключением межрегиональных налоговых инспекций), в том 
числе через уполномоченного МФЦ. В том числе можно направить информацию о 
неполучении уведомления через официальный сайт ФНС России, например, через 
личный кабинет (п. 2 ст. 11.2 НК РФ; п. 4 Письма ФНС России от 18.12.2017 N БС-
4-21/25757@).
В некоторых случаях возможны проблемы с почтовой доставкой письма. При этом 
следует помнить, что налоговое уведомление, направленное Вам заказным письмом, 
считается полученным по истечении шести рабочих дней с даты отправки Вам 
письма (п. 6 ст. 6.1, п. 4 ст. 52 НК РФ).
При пропуске срока уплаты налога сведения о недоимке и пенях можно 
получить с помощью Единого портала госуслуг. Еще один способ проверить 
наличие задолженности - обратиться в МФЦ, подключенный к Государственной 
информационной системе о государственных и муниципальных платежах. Если 
налоговый орган произвел начисление налога, в МФЦ Вам выдадут необходимые 
платежные документы (Письмо ФНС России от 05.10.2016 N ОА-4-17/18835@)

Как узнать больше о налоговых ставках и льготах, 
указанных в налоговом уведомлении?

Налоговые ставки и льготы (включая налоговые вычеты из налоговой 
базы) устанавливаются нормативными правовыми актами различного 
уровня:
- по транспортному налогу: главой 28 НК РФ и законами субъектов 
Российской Федерации по месту нахождения транспортного средства;
- по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц: главами 31, 
32 НК РФ и нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований (законами городов федерального значения) по 
месту нахождения объектов недвижимости.
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Срочно продается дом по адресу: с. Пседах, пер. Висаитова, 7 (напротив СШ№7) 
Цена – 2 млн. 800 тыс. руб. Торг возможен.
Обращаться по тел. 8-922-438-04-72 , 8-928-726-92-07 (в любое время суток)

Срочно продается 4 - комнатная квартира (104 кв.м, 3 этаж, евроремонт) по 
адресу: г. Малгобек, 2-ой микрорайон, ул. Почтовая, 3. Цена - 2 млн. руб., 
возможен торг. Обращаться по тел. 8-928-747-46-07

Продаются две трехкомнатные квартиры на 1-ом и 2-ом этажах по адресу: 
г. Малгобек, ул. Базоркина, 75 А, кв. 5 и 7. Возможен бартер на жилой дом в 
Малгобеке. Обращаться по телефону: 8-928-728-47-97.

уважаемые арендаторы!
Администрация муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» уведомляет Вас о необходимости 
погашения задолженности по  арендной плате за земельные 
участки. 
В случае невнесения арендаторами арендной платы в установленный 
договором срок арендаторы выплачивают арендодателю пени 
за каждый день просрочки в размере 0,5 % от размера платежа, 
подлежащего оплате за соответствующий расчетный период. 
Копию  платежного  документа просим представить в администрацию 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район» (42-ой кабинет).

Всероссийская перепись населения 2020 года
Жители Малгобекского района! 

Доводим до Вашего сведения, что предстоящая Всероссийская 
перепись населения 2020 года, которая будет проходить с 1 по 
31 октября 2020 года, предусматривает прохождение Интернет-
переписи на портале госуслуг. Данный ресурс будет доступен всем 
пользователям, имеющим подтвержденную учетную запись.
Для подтверждения учетной записи необходимо обратиться в МФЦ 
Республики Ингушетия
Филиал ЦМИТ «Реновация» при СОШ 
№3 г. Малгобек набирает детей с 6  лет 
на увлекательные занятия по спортивной 
робототехнике, программированию и 
конструированию. Ждем Вас по адресу: г. 
Малгобек, ул. Орджоникидзе, 3, 
тел. 8-964-027-37-72, 8-962-648-81-41

усилена ответственность
у с и л е н а 
ответственность за 
незаконную добычу и 
оборот особо ценных 
диких животных и 
водных биологических 
р е с у р с о в , 
принадлежащих к 
видам, занесенным 
в Красную книгу 
Р о с с и й с к о й 
Федерации.
Федеральным законом  
№ 340-ФЗ от 16 октября 2019 года «О внесении изменений в статью 258.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации» в статью 258.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации внесены изменения, ужесточающие 
ответственность за  незаконную добычу и оборот особо ценных диких 
животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу Российской Федерации.
В частности, увеличены сроки наказания в виде лишения свободы и 
принудительных работ за незаконные добычу, содержание, приобретение, 
хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных 
и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в 
Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными 
договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных) (до 
четырех лет принудительных работы и до четырех лет лишения свободы), 
а также за их незаконные приобретение или продажу с использованием 
средств массовой информации либо электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" (до пяти лет 
принудительных работ и до пяти лет лишения свободы)
На срок до шести лет лишения свободы увеличено наказание за совершение 
вышеотмеченных действий, совершенных лицом с использованием 
своего служебного положения или с публичной демонстрацией, в 
том числе в средствах массовой информации или информационно-
телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»).
До семи лет лишения свободы ужесточено наказание за данные деяния, 
совершенные лицом с использованием своего служебного положения, и 
установлена ответственность до 8 лет лишения свободы за их совершение 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Новый Редант на 2020 г.

ДОХОДЫ тыс.руб.
1 Налог на доходы физических лиц 155,8
2 Земельный налог 350,7
3 Налог на имущество 111,0
4 Дотация на выравнивание 5784,0
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 162,1

Итого  доходов 6563,6
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2020 г.
Всего доходов

РАСХОДЫ
1 Общегосударственные  расходы 3155,1
2 ВУС 162,1
3 Благоустройство 3246,4

Всего расходов 6563,6
у. Мартазанов, глава администрации с.п. Новый Редант

БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Средние Ачалуки на 2020 г.

ДОХОДЫ тыс.руб.
1 Налог на доходы физических лиц 94,1
2 Земельный налог 434,8
3 Налог на имущество 120,5
4 Дотация на выравнивание 7780,0
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 162,1

Итого  доходов 8591,5
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2020 г.
Всего доходов

РАСХОДЫ
1 Общегосударственные  расходы 2746,7
2 ВУС 162,1
3 Благоустройство 4035,2

Всего расходов 8591,5
Ю. Костоев, глава администрации с.п. Средние Ачалуки

Доброе слово лечит! 
Недавно, из-за  внезапно возникшей у меня болезни, я поступил 
в терапевтическое отделение ГБуЗ «МРБ» №2 ст. Вознесенской 
Малгобекского района 
Мое лечение началось  с добрых слов - порадовало!
Отличный коллектив, замечательная команда! Пчелки-труженицы! За 
время лечения у них в отделении,  я только и видел  весь медперсонал: то 
с капельницей,  то  с перевязочными средствами, без внимания и заботы 
не оставался никто. Говоря при этом добрые слова, после чего становится 
легче, что физически  что морально! Находят подход к любому…
Мой лечащий врач – Плиева А.Д.,  очень внимательно выслушав меня и 
ознакомившись с документами, назначила лечение.  От всей души говорю ей: 
«Большое спасибо!», и хочу сказать, что она  —  удивительный и прекрасный 
человек. Я настолько впечатлен талантом доктора, что я никогда не перестану 
ее благодарить за то, что она  смогла вернуть здоровье и тем самым вернуть 
меня к жизни, заставить радоваться.
Отдельное спасибо хочу  сказать  главному врачу  Бузуртановой Х.., 
заведующей отделением Плиевой А.Д., медицинским сёстрам  - Хадзиевой 
Х. , Усмановой Л., Баркинхоевой Ф.,  Эсмурзиевой Ф.,
Труд доктора  – святой! Ведь, что может быть дороже собственного здоровья!? 
Вы смогли сохранить его здоровье и предостеречь от беды!
Я всегда буду помнить вас! Вашу доброту, чуткость и ум. Вы - самый 
замечательный  и самый талантливый коллектив, что приходилось мне 
встречать. Я хочу вам пожелать всего самого лучшего, что может предложить 
жизнь для таких светлых людей, как вы!
Так же хочу  сказать слова благодарности младшему медицинскому 
персоналу отделения - санитаркам - Исаевой М., Мужехоевой М., Досхоевой 
З.,  Кирешкаевой А., раздатчицам: Арсамаковой З., Тумгоевой Ф., за 
чистоту, уют, отзывчивость, внимательное отношение к пациентам. Надо 
отметить отлично организованную работу – это огромное счастье, что такие 
компетентные, неравнодушные люди работают именно там, где они больше 
всего нужны.
От всей души выражаю благодарность за профессионализм, сердечную 
теплоту, за бескорыстный и благородный труд всем работникам!
Низкий вам поклон! Искреннее спасибо за ваш нелегкий труд, за доброе 
отношение и заботу о каждом пациенте!
От всей души желаю здоровья вам и  вашим семьям! Пусть ваши добрые 
дела возвращаются вам сторицей!
Б. Муружев, житель г. Малгобек


