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Глава Ингушетии прокомментировал назначение 
нового полномочного представителя Президента 

РФ в СКФО
Глава Ингушетии 
М а х м у д - А л и 
К а л и м а т о в 
прокомментировал 
назначение на 
пост полномочного 
п р е д с т а в и т е л я 
Президента РФ 
Юрия Чайки. 
Он отметил, что 
п о л о ж и т е л ь н о 
о т н о с и т с я 
к решению 
П р е з и д е н т а 
России Владимира 
В л а д и м и р ов и ч а 
Путина. По словам 
главы республики, 
данным кадровым 
решением  глава государства еще раз подтвердил стратегическое значение 
СКФО для всей страны. 
«Юрия Яковлевича знаю лично, он очень известный и авторитетный человек, 
имеет  колоссальный опыт управленческой и руководящей деятельности. По моему 
мнению, новому полпреду не понадобится много времени, чтобы войти в курс дел 
субъектов Северного Кавказа.  Он продолжит курс на укрепление стабильности 
региона в целом, как политической, так и экономической, и курс на решение сложных 
социальных проблем», – добавил Махмуд-Али Калиматов.
Также руководитель субъекта подчеркнул, что вместе с Юрием Яковлевичем в 
Северо-Кавказских федеральный округ придут закон и порядок. 
«Уверен, что новый полпред принесет пользу нашей республике - будут успешно 
решены задачи социально-экономического развития Ингушетии.  Кроме того, мои 
надежды связаны с тем, что полпред поможет в решении проблем с  безработицей и 
восстановлением экономики, а также будет способствовать  консолидации общества  
на Северном Кавказе», – добавил он в заключение.
Владимир Путин подписал Указ «О полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе», в соответствии с 
которым на должность назначен Юрий Чайка.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Махмуд-Али Калиматов подписал указы о 
новых назначениях в Правительство РИ

указом Главы 
Р е с п у б л и к и 
И н г у ш е т и я 
Макаренко Евгений 
Н и к о л а е в и ч 
освобождён от 
з а м е щ а е м о й 
должности и.о. 
министра экономики, 
п р о м ы ш л е н н о с т и 
и торговли РИ 
по собственной 
инициативе. 
Документ вступил 
в силу 21 января 
2020 г.  Евгений 
Макаренко возглавил 
Минэкономразвития 
республики в ноябре 
прошлого года.
Сегодня с утра Махмуд-
Али Калиматов подписал указ о назначении Плиевой Лианы Хаматхановны 
и.о. министра экономики, промышленности и торговли Республики 
Ингушетия. 
Лиана Хаматхановна получила высшее образование по специальности 
«Финансы и кредит» в Российской экономической академии им. Плеханова, 
по специальности «Государственное и муниципальное управление» 
в Сочинском государственном университете, является кандидатом 
экономических наук. Известно, что до утверждения в новой должности она 
работала в казначействе города Москвы, имеет опыт работы на различных 
должностях в Главном управлении Центрального Банка РФ по Ингушетии, 
а также – в Постоянном представительстве Ингушетии при Президенте РФ.
Указом Главы Ингушетии Хаматханов Батыр Амерханович утвержден на 
должность начальника Государственного управления автомобильных дорог 
РИ. Раньше он также занимал эту должность. 
Кроме того, Глава субъекта подписал указ о назначении Сластенина 
Владимира Владимировича первым заместителем Председателя 
Правительства Республики Ингушетия, который ранее был советником 
Махмуда-Али Калиматова.  Владимир Владимирович окончил Куйбышевский 
политехнический институт им. Куйбышева, ранее занимал должности: 
руководителя департамента финансов, первого заместителя Главы Самары, а 
также имеет опыт работы в банковской системе на управляющих должностях.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Махмуд-Али Калиматов: «Каждый из 
региональных чиновников должен воспринимать 
слова Послания Президента РФ на свой счет»

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел совещание по итогам 
Послания Президента РФ Владимира Путина Совету Федерации РФ. 
В ходе заседания руководитель региона акцентировал внимание на 
«социальной» части Послания. По его словам, именно социальные 
вопросы, затронутые главой государства, являются магистральными 
для всех регионов страны, в особенности для Ингушетии. Во 
исполнение пунктов Послания Президента на федеральном уровне уже 
подготовлены проекты поручений по тем вопросам, которые касаются 
органов исполнительной власти страны.
В частности, Махмуд-Али Калиматов поручил Правительству РИ совместно 
с главами муниципалитетов принять все возможные меры по завершению 
мероприятий, необходимых для ввода в эксплуатацию детских дошкольных, 
средних образовательных и медицинских учреждений, предусмотренных 
национальными проектами.
Работа по несданным в установленные сроки, проблемным объектам уже 
ведется, перенос сроков во многом обусловлен некачественной реализацией 
и несоответствием установленным нормам после ряда проверок. 
Участники совещания в Магасе отметили, что качество общепита в 
дошкольных и средних образовательных учреждениях республики вызывает 
множество нареканий. Руководитель региона распорядился проработать 
организацию комбината школьного питания. Планируется создать пилотный 
проект, изучить на его примере способы реализации данной инициативы, а 
в дальнейшем открыть специализированные пункты по районам и городам 
республики. 
«Каждый из вас должен воспринимать слова Президента на свой счет. 
Послание направлено на здоровье нации, на улучшение качества жизни, а 
для этого нужно, чтобы каждый чиновник, врач, учитель в школе, водитель 
автобуса, каждый житель был заинтересован в работе. В особенности речь 
идет о главах муниципалитетов, начальниках в министерствах и ведомствах 
субъекта», - добавил Глава Ингушетии в заключение.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В администрации района
Б. Алиев
21 января 2020 
и.о. Главы 
М а л г о б е к с к о г о 
муниципального 
района Исраил 
Мержоев провел 
с о в е щ а н и е , 
в котором 
приняли участие 
главы сельских 
п о с е л е н и й , 
п р е д с е д а т е л ь 
р а й с о в е т а 
Курейш Гулиев, 
р у к о в о д и т е л и 
у ч р е ж д е н и й , 
организаций и 
к о м м у н а л ь н ы х 
служб района.
Совещание началось 
с обсуждения 
вопроса перехода 
предприятий малого и среднего бизнеса района, производящих мясо-молочную и другую 
сельхозпродукцию, подлежащую ветеринарному контролю, в федеральную государственную 
программу ФГИС «Меркурий».
Все участники процесса производства, переработки, транспортировки и реализации 
сельхозпродукции обязаны работать в этой системе. Как отметила руководитель ветслужбы 
района Лейла Арсамакова, регистрация в программе «Меркурий» облегчит работу 
сельхозпроизводителей, позволит им быстро оформить сопроводительные документы. 
«Другие регионы уже два года работают в этой системе и никаких проблем нет, а мы никак не 
можем наладить эту работу» - выразила свое мнение Лейла Арсамакова. Она призвала глав 
местных самоуправлений помочь в решении этой проблемы на местах.
И.о. Главы района Исраил Мержоев, подводя итоги обсуждения этого вопроса, также призвал 
глав поселений активнее работать в этом направлении.
Затем собравшиеся рассмотрели вопросы, связанные со стратегией молодежной политики 
и ее приоритетными направлениями на территории района. В районе, на местах при 
представительных органах, действуют молодежные советы. В качестве своих основных 
целей они провозгласили представление интересов молодежи, содействие деятельности 
представительных органов. Количественный состав молодежных советов варьирует от 5 
до 35 человек. Для эффективной деятельности было решено обновить состав молодежных 
советов. Как подчеркнули Исраил Мержоев и Курейш Гулиев, необходимо создать все 
условия для проявления инициативы молодежи, выявления социально активных молодых 
людей, обеспечить их объективной информацией о положении дел на местах и таким образом 
способствовать созданию механизма подготовки кадрового резерва для местных органов 
власти. Рассмотрев ряд других вопросов, совещание завершило работу.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02 от13.01.2020 г.
«Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных на 

составление протоколов об административных правонарушениях»
В соответствии с пунктом 2 статьи 26 закона Республики Ингушетия от 07.12.2010 N 60-РЗ 
"Об административной ответственности за совершение отдельных правонарушений на 
территории Республики Ингушетия", администрация Малгобекского муниципального 
района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующий перечень должностных лиц администрации Малгобекского 
муниципального района, уполномоченных на составление протоколов об административных 
правонарушениях:
1.1. По делам, предусмотренных статьей 17.2 закона Республики Ингушетия от 07.12.2010 
N 60-РЗ "Об административной ответственности за совершение отдельных правонарушений 
на территории Республики Ингушетия" (нарушение установленных ограничений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции): начальник отдела производственных отраслей, 
экономики и прогнозирования Бекбузарова Хяди Хаджибикаровна; 
1.2. По делам, предусмотренных статьей 18 закона Республики Ингушетия от 07.12.2010 N 
60-РЗ "Об административной ответственности за совершение отдельных правонарушений на 
территории Республики Ингушетия" (неисполнение муниципальных нормативных правовых 
актов): заместитель главы администрации Малгобекского муниципального района Кузьгов 
Камбулат Макшарипович;
1.3. По делам, предусмотренных статьей 18.1 закона Республики Ингушетия от 07.12.2010 
N 60-РЗ "Об административной ответственности за совершение отдельных правонарушений 
на территории Республики Ингушетия" (неисполнение решений антитеррористических 
комиссий муниципальных образований Республики Ингушетия): начальник отдела по 
обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Дзарахов Руслан Муссаевич;
1.4. По делам, предусмотренных статьей 18.2 закона Республики Ингушетия от 07.12.2010 
N 60-РЗ "Об административной ответственности за совершение отдельных правонарушений 
на территории Республики Ингушетия" (нарушение правил благоустройства территорий 
в городских округах и муниципальных районах): начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений Боков Адам Рашидович.
2. Обнародовать настоящее постановлением на официальном сайте: malgobek-rn.com.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

РЕШЕНИЕ № 11/16-4 от 30.12.2019 г.
«Об утверждении  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».
Решил:
1. Утвердить  бюджет муниципального образования «Сельское поселение Средние Ачалуки» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022г.г.(далее-Решение):
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики  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 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 осуществление 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 расходов 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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23.01.2020 г.   НС
РЕШЕНИЕ № 9/15-4 от 30 декабря 2019 г.

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 № 9/15-4 от  30.12.2019 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 на 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 на 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 на 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 на 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 
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 расходов 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 № 7/12–4 от 19 декабря 2019 г.
О внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования «Сельское поселение Вознесенское» Малгобекского 
муниципального района Республики Ингушетия

В целях приведения устава муниципального образования «Сельское поселение Вознесенское» в 
соответствие с Федеральным законом   от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Вознесенский сельский Совет РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение Вознесенское» Малгобекского 
муниципального района Республики Ингушетия, утвержденный решением Вознесенского сельского 
Совета от 05.04.2013 г. № 9/6-2, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Ингушетия от 28.05.2013 № RU065033042013001 следующие изменения:
I. Внести в статью 26 следующие изменения:
1) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 
законом;
2) часть 12. после слов «выборного должностного лица местного самоуправления" дополнить словами 
«или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности»;
3) дополнить частью 12.1. следующего содержания:
«12.1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть 
применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в 
представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления 
с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образования, 
выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.»;   
4) дополнить частью 12.2. следующего содержания:
«12.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, 
указанных в части 12.1. настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии 
с законом субъекта Российской Федерации.».
2. Главе сельского поселения Вознесенское направить настоящее решение в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия для проведения 
государственной регистрации.
3. Обнародовать решение после его государственной регистрации. 
Б. Газдиев, глава муниципального образования «Сельское поселение 
Вознесенское»
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РЕШЕНИЕ № 12/1-4 от 30 декабря 2019 г. 

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

Представительный орган муниципального образования « Сельское 
поселение Инарки» решил:
1.  Утвердить бюджет муниципального образования «Сельское поселение 
Инарки» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022г. (далее-решение):
2.Опубликовать данное решение на  информационном стенде администрации.
Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования 
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение  Инарки» на 2020 год и плановый период  
2021 и 2022 годов.
- по доходам в сумме
2020 г. - 7829,9  т.р.
2021 г. - 7829,9  т.р.
2022 г. - 7829,9  т.р.
по расходам в сумме
2020 г. - 7829,9  т.р.
2021 г. - 7829,9  т.р.
2022 г. - 7829,9  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 2021и 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 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  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 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 Инарки» в сумме т.р. 
2020 год - 6896,1 т.р.
2021 год - 6896,1 т.р.
2022 год - 6896,1 т.р.
2) субвенция на осуществление 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 Инарки  » не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2020 году расходов бюджета сельского 
поселения, либо к 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 Инарки» не вправе принимать в 2020 году 
решения, приводящие к увеличению численности муниципальных  
служащих муниципального образования «Сельское поселение Инарки», 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. Котиев, глава муниципального образования «Сельское 
поселение Инарки»
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РЕШЕНИЕ №13-4 от 27.12.2019 г.

«Об утверждении  бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Сагопши» 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",   Сагопшинский сельский  Совет  РЕШИЛ
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
Статья 5
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 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 Сагопши» в сумме т.р. 
2020 год - 11549,3 т.р.
2021 год - 11549,3 т.р.
2022 год - 11549,3 т.р.
2) субвенция на осуществление 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 Сагопши» не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2020 году расходов 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



23.01.2020 г.   НС

6 Стр.

РЕШЕНИЕ № 5/8-4 от 30.12.2019 г.
«Об утверждении  бюджета муниципального образования «Сельское 

поселение Зязиков-юрт» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022гг.
Представительный орган муниципального  образования «Сельское поселение 
Зязиков-юрт» решил:
1.Утвердить бюджет муниципального образования «Сельское поселение Зязиков-юрт» 
на 2020 год. и плановый период 2021 и 2022 г.
Расшифровка прилагается.
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
3. Решение вступает в силу со момента опубликования.
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального образования 
«Сельского поселения Зязиков-юрт» на 2020 год. и плановый период 2021 и 2022 годов
- по доходам в сумме
2020 г. – 6 828,8  т.р.
2021 г. – 6 828,8  т.р.
2022 г. – 6 828,8  т.р.
- по расходам в сумме
2020 г. – 6 828,8  т.р. 
2021 г. – 6 828,8  т.р.
2022 г. – 6 828,8  т.р.
Статья 2
1. Установить, что доходы  бюджета сельского поселения в 2019 году формируются за 
счет  местных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами,
установленными Бюджетным кодексом РФ, Законом РИ «О республиканском бюджете
на 2020г и плановый период 2021 и 2022г. ».
Согласно приложению №1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского поселения 
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022г. согласно приложению №2.
Статья 4
1. Утвердить доходы  бюджета сельского поселения на 2020г. и плановый период 2021 и 
2022г.  согласно приложению №3
Статья 5
1. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022г. в бюджет 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 плановом периоде 2021 и 2022гг. 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 республики, районов 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 2022гг. 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 
2022г. 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 2022г. согласно    приложению № 5 к  настоящему решению.
Статья 13
1.Утвердить в составе доходов  бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022г. объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального 
образования «Сельское поселение Зязиков – юрт» в сумме
2020 г. –  6 828,8  т.р.
2021 г. –  6 828,8  т.р.
2022 г. –  6 828,8  т.р.
1.Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
2020 год - 162,1 т.р.
2021 год - 162,1 т.р.
2022 год - 162,1 т.р.
Статья 14

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:
 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;
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
Установить, что остатки целевых средств, переданные из бюджета муниципального 
района и не использованные в 2019 году, подлежат в полном  объеме возврату в районный 
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 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 Зязиков - Юрт» не вправе принимать решения, приводящие 
к увеличению в 2019 году расходов 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 2022г., 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 Зязиков - юрт» не вправе принимать в 2020 году решения, 
приводящие к увеличению численности муниципальных служащих сельского поселения 
Зязиков-юрт 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.
Ю. Цечоев, глава муниципального образования «Сельское поселение 
Зязиков-юрт»

БЮДЖЕТ 
МО «Сельское поселение Зязиков-юрт» на 2020 г.

ДОХОДЫ тыс.руб.
1 Налог на доходы физических лиц 97,5
2 Земельный налог 592,2
3 Налог на имущество 85,0
4 Дотация на сбалансированность -
5 Дотация на выравнивание 5 892,0
6 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 162,1

Итого доходов 6 828,8
7 Дефицит бюджета.

Остатки средств на 01.01.2020 г.
Всего доходов 6 828,8
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2 460,9
2 ВУС 162,1
3 Дорожное хозяйство
4 Благоустройство 4 205,8

Всего расходов 6 828,8
СВЕДЕНИЯ

о численности и расходах на содержание работников администрации 
МО «С.п. Зязиков–юрт» за 2019г.

1. Всего работников –    8 чел.
2. Муниципальные служащие –   6 чел.
3. Тех. персонал –     2 чел.
4. Заработная плата муниц.  служ –   1294,0
5. Начисление на оплату труда –   390,8
6. Заработная плата тех. персонала –   302,0
7. Начисление на оплату труда –  91,2

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета администрации МО «С.п. Зязиков–юрт» за 2019 г.
№ Наименование КОСГу Доход Расход
1 Заработная плата 211 1596,0 1596,0
2 Начисление на з/плату 213 482,0 482,0
3 Прочие услуги 444 2988,5 2988,5

Итого: 5066,5 5066,5
Ю. Цечоев, глава муниципального образования «Сельское поселение Зязиков-
юрт»
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Правила безопасности в доме 
Чрезвычайная ситуация в быту – это 
мгновенно возникшая опасность, 
угрожающая сохранности имущества и 
жизни людей. Как действовать в таких 
ситуациях, знают многие, но, когда это 
случается, сложно не поддаться панике 
и действовать по плану. В любом случае 
необходимо взять себя в руки, так как от 
дальнейших действий зависит степень 
урона, а иногда и жизни людей.
Дома, в которых мы проживаем, оснащены 
газом, электричеством и водопроводом. 
Все эти блага цивилизации делают нашу 
жизнь комфортной, но в то же время 
несут в себе и причины возникновения 
чрезвычайных ситуаций:
- Пожар. Возникает от короткого замыкания 
или неосторожного обращения с огнем.
- Утечка газа. Происходит в домах, 
оснащенных газом, при неправильной 
эксплуатации газовой колонки или плиты.
Предотвращение чрезвычайной 
ситуации
Используйте качественную проводку и 
трубы.
Выключайте все электрические приборы, перекрывайте воду и газ, уходя из дома и тем более 
уезжая надолго.
Установите сигнализацию, чтобы она сработала при проникновении в дом посторонних 
людей или возникновении пожара.
Запасные ключи от вашей квартиры обязательно храните у кого-то еще – у соседей, родных 
или близких друзей. Чтобы при необходимости можно было попасть внутрь.
Действия при ЧС
Но как бы мы ни старались обезопасить себя от всего, несчастный случай может произойти в 
любой момент. И как действовать, нужно знать каждому.
Действия при пожаре. При пожаре для начала постарайтесь потушить его самостоятельно. 
Загоревшуюся штору взрослый человек чаще всего может потушить сам. Если же все 
серьезно, то заберите деньги, документы, теплые вещи и выйдите из дома, вызвав пожарную 
службу. Часто, впадая в панику, люди забирают цветы, посуду и другие ненужные в данной 
ситуации вещи. Поэтому важно сохранять спокойствие.
Действия при обнаружении запаха газа. Почувствовав запах газа, сразу вызывайте 
аварийную службу, откройте окна и ждите специалистов. Ни в коем случае не включайте 
ничего электрического – свет, бытовые приборы. Это может дать искру, которая приведет к 
взрыву.
Безопасность для детей
Если у вас есть ребенок, то его с малых лет необходимо приучать к безопасному поведению. 
Когда вы все выключаете, то проговаривайте при ребенке вслух, для чего это делаете. Сегодня 
есть множество мультфильмов, которые обрисовывают подобные ситуации. Посмотрите их 
вместе с малышом, обсуждая каждое действие героев. Можно рассказать ребенку страшные 
выдуманные истории, как кто-то вел себя неправильно, например, засовывал гвозди в розетку, 
и какие страшные последствия были. Такое можно рассказать и про горячий утюг, оставшийся 
на ночь работающий ноутбук. А если это сделать в игровой форме, то информация уляжется 
в голове ребенка намного лучше. Оставляя ребенка одного, нужно убедиться, что все опасные 
вещи убраны далеко, бытовые приборы выключены, а газ перекрыт.
К сожалению, от бытовых несчастных случаев никто не застрахован. И случиться они могут 
в любое время, в любом месте. Поэтому храните важные документы в одном месте, в одной 
папке, чтобы можно было сразу схватить ее. Также и деньги. И не поддавайтесь панике, 
сохраняйте спокойствие, это принесет намного больше пользы. А элементарные меры 
безопасности должны соблюдаться в каждом доме.
И. Ахриев, ВрИО начальника ОНД и ПР по г. Малгобек и Малгобекскому 
району уНД и ПР Гу МЧС России по Республике Ингушетия, майор 
внутренней службы.

управление Россельхознадзора по Республике Ингушетия 
информирует население   республики о необходимости 

проведения профилактических вакцинаций против   
болезни Ньюкасла (псевдочума птиц). 

Болезнь Ньюкасла (далее - 
БН) - высоко контагиозная 
вирусная болезнь птиц, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я 
поражением органов 
дыхания, желудочно-
кишечного тракта 
и центральной 
нервной системы, 
а также снижением 
п р о д у к т и в н о с т и .  
Наиболее тяжело 
болезнь протекает у 
птиц отряда куриных 
(куры, цесарки, индейки, 
фазаны, павлины и др.) 
и отряда голубеобразных 
(голуби разных видов).   
Менее восприимчивы птицы отряда гусеобразных, однако описаны случаи 
клинического проявления болезни у домашних водоплавающих птиц. 
Клиническое проявление БН и тяжесть течения заболевания разнообразны 
и зависят от патогенности вируса, вызвавшего заболевание, инкубационный 
период может составлять от 2 до 21 дня. 
Возбудитель болезни - РНК-содержащий вирус, источником инфекции являются 
больные и находящиеся в инкубационном (скрытом) периоде болезни домашние и 
дикие птицы, которые выделяет вирус во внешнюю среду в основном с носовыми 
истечениями и пометом.  Дикие и синантропные птицы - вирусоносители являются 
основным источником и резервуаром возбудителя болезни в окружающей среде.   
Наиболее значимую роль в распространении вируса БН играют голуби и бакланы, 
а также другие виды диких птиц, в том числе водоплавающие.Факторами передачи 
возбудителя являются необеззараженная продукция птицеводства, полученная от 
больных птиц (яйца, мясо, пух, перо), контаминированные корма, вода, инвентарь, 
одежда и обувь обслуживающего персонала, транспортные средства и другие 
объекты внешней среды, на которых возбудитель способен сохраняться длительное 
время.  
Основной путь передачи вируса БН - алиментарный - через корм или воду, а 
также при прямом контакте восприимчивого поголовья с инфицированной птицей 
(воздушно-капельный).  
Особую опасность представляет аэрогенный путь передачи, так как 
контаминированные вирусом БН мелкие частицы корма, почвы, подстилки, 
могут переноситься потоками воздуха на значительные расстояния. За все годы 
существования болезнь Ньюкасла нанесла большой экономический ущерб 
заграничным и отечественным птицефермам. Все обусловлено тем, что 80-90% 
заболевших кур – погибает.
По вопросу проведения вакцинации против Болезни Ньюкасла (псевдочума птиц) 
и других болезней обращаться к ветеринарным специалистам государственной 
ветеринарной службы по месту жительства или осуществления хозяйственной 
деятельности. 
А. Горбаков, государственный инспектор отдела государственного 
ветеринарного надзора и контроля.

Вредители и болезни зерновых культур
Известно, что отсутствие защиты растений от отрицательного воздействия 
факторов среды обитания ведет к большим потерям и снижению качества 
урожая. В настоящее время в борьбе с вредителями, болезнями и сорняками 
используют целую систему мероприятий.
В этой системе важное значение имеют агротехнические меры борьбы, которые 
основаны на обычных приемах агротехники. Они не требуют специальных 
материальных затрат с учетом финансовых возможностей  сельхозпредприятий 
республики, являются наиболее выгодными и вполне приемлемыми. Почва 
является средой обитания для многих вредителей. Одни насекомые как медведка, 
проволочники  живут в почве постоянно, другие, например, саранчовые в почву 
откладывают яйца и здесь протекает их эмбриональное развитие. Некоторые 
насекомые, например, многие бабочки, окукливаются в почве.
Сроки, способы сева и уборки урожая также влияют на вредителей  
сельскохозяйственных культур. Вредители сельскохозяйственных культур 
многочисленны и весьма разнообразны, как по видовому составу, так и по 
особенностям развития и размножения, характеру  вредоносности и по многим 
другим признакам. Обыкновенная полевка - самый вредный представитель 
мышевидных грызунов. Обладает  способностью размножаться, легко 
приспосабливаться к условиям внешней среды, не делая запас кормов  на зиму 
питается круглогодично. Осенью и весной мыши подгрызают корни и кору 
молодых деревьев, а в период созревания хлебов питаются зерном. Весной 
мыши поедают семена и всходы. Меры борьбы: большое значение по снижению 
мышевидных грызунов имеет глубокая вспашка почвы, перепахивание 
старых посевов, но самым эффективным методом борьбы с мышевидными 
грызунами является проведение родентицидных обработок.   Клоп черепашка 
- вредная черепашка является одним из важных вредителей озимых культур. 
Зимуют    взрослые    клопы под опавшей листвой древесной и кустарниковой 
растительности. Весной, когда воздух прогреется до 12-14 °, клопы пробуждаются 
от спячки, а при температуре 18-20°  начинают перелетать на поля и усиленно 
питаться. Одна личинка  при благоприятных погодных условиях может 
повредить до 100 зерен. Некоторые остаются на полях и повреждают растения 
вплоть до уборки. После уборки (с конца июля до середины августа) черепашка  
перелетает в места зимовки, где под опавшей листвой и лесной подстилкой 
проводит осень и зиму.  Меры борьбы:  агротехнические –  в  борьбе с клопом 
вредной черепашки важны все приемы, способствующее лучшему росту и 
развитию растений, дружному созреванию хлебов.
Химические меры – следует проводить на посевах озимых, при наличии 1-2 
клопа или 10-15 личинок на 1 м2, яровых 1 клопа  и 10 личинок на 1 м2 . При 
весенней засухе подлежат обработке озимые, где обнаружен 1 клоп и яровые 0,5 
клопа 1 м2.
Х. Мусиева, госинспектор отдела надзора за качеством зерна, продуктов 
его переработки и семенного контроля управления Россельхознадзора 
по Республике Ингушетия

Враг картофеля
При выращивании картофеля можно столкнуться с такими трудностями, как заражение 
овоща грибами. Так, возбудителем рака у этой культуры является гриб, который 
относится к группе биотрофных микроорганизмов. Это карантинное заболевание может 
вызывать как незначительную, так и полную потерю урожая. Рак картофеля имеет 
грибковое происхождение.
Сегодня он поражает овощные культуры почти во всех странах Европы. Реже 
встречается он в Новой Зеландии, Африке, Америке. 
Этот гриб замечен в нашей стране во многих регионах, где выращивают картофель, особенно 
на приусадебных участках, но  на территории Республики Ингушетия на данный момент 
этот гриб не обнаружен. Помимо картофеля, гриб способен поражать такие овощные 
культуры, как томат, баклажан, свекла, перец и другие. Чтобы своевременно выявить очаг 
заражения, необходимо знать, каким образом происходит распространение возбудителя. 
Появлению вредных организмов могут способствовать следующие ситуации: Очень часто 
инфекция распространяется через зараженные клубни. Вредный гриб паразитирует также за 
счет рассады и корнеплодов, которые выросли на пораженном участке. Заболевание может 
передаваться через почву, которая пристает к хозяйственному инвентарю и различным 
орудиям, а также к обуви людей. Картофель наиболее подвержен заражению, если он будет 
выращиваться все время на одном месте. Бывает так, что болезнетворный вирус приносят 
потоки талой или дождевой воды. Если скот был накормлен нездоровым сырым картофелем, 
гриб может проникнуть в почву вместе с навозом. Рак картофеля на отдельном участке 
может быть вызван семенным материалом, завезенным из мест заражения. Внутриклеточный 
организм, вызывающий инфицирование раком, имеет высокую устойчивость к внешним 
условиям, поэтому очаг заражения может храниться в земле до тридцати лет. Во время сухой 
погоды гриб развивается слабее, так как некоторые зооспоры погибают при недостаточной 
влажности. В период дождей болезнь усиливается. Благодаря такой жизнеспособности гриб 
является опасным карантинным заболеванием. Рак картофеля не представляет большую 
опасность для человека. Инфицированная зона является зараженной, если на ней найдено 
одно пораженное болезнью растение. Тогда она окружается на безопасное расстояние, чтобы 
предотвратить распространение возбудителя. 
Следует использовать только здоровый семенной материал; стоит придерживаться севооборота, 
учитывая ротацию культур; лучше выращивать устойчивые к заражению сорта; нельзя сажать 
овощ на зараженных почвах; нужно уделять внимание чистке рабочих машин. Севооборот с 
использованием кукурузы, зерновых злаков и капусты является одним из главных мероприятий 
в агротехнике, благодаря которому снижается зараженность овоща раком. В очаге заражения не 
следует высаживать луковичные культуры, которые могут способствовать распространению 
возбудителя. Необходимо строго соблюдать правила карантина на пораженном участке. 
Нельзя вывозить больные клубни и применять их как семенной материал. Также запрещается 
использование навоза скота, который кормится зараженным сырым картофелем. Применять 
химические средства для обеззараживания самостоятельно не советуют. Лучше обратиться 
за помощью к специалистам по защите растений. Рекомендуют отказаться от дальнейшего 
выращивания картофельной культуры на инфицированном участке минимум на семь лет. 
Управление Россельхознадзора по Республики Ингушетия обращается к индивидуальным 
предпринимателям и жителям  Республики, кто занимается выращиванием картофеля, при 
закупке  семян картофеля из других регионов страны требовать карантинный сертификат, что 
обеспечит фитосанитарную безопасность нашей Республики и соблюдение законодательства 
в сфере карантина растений.    
Р. Галаев, государственный инспектор ФС «Россельхознадзор» по РИ
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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

Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена 13900. Тел. 8-910-368-98-08

РЕШЕНИЕ № 8/17-4 от 13.01.2020 г.
Об утверждении графика проведения очередных  заседаний Совета депутатов 

муниципального  образования «Сельское поселение Аки-юрт» на 2020г., и 
плана работы Аки-юртовского сельского Совета на 2020г.

Совет депутатов муниципального  образования «Сельское поселение Аки-юрт» РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1 График проведения очередных заседаний Совета депутатов муниципального образования 
«Сельское поселение Аки-юрт» на 2020г. 
1.2. План работы Аки-юртовского сельского Совета на 2020г.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
А. Баймурзаев, председатель Совета депутатов муниципального образования 
«Сельское  поселение  Аки-юрт

СВЕДЕНИЯ
о численности и расходах на содержание работников администрации 

МО «С.п. Аки-юрт» за 2019г.
Всего работников - 7 ед., из них
Муниципальных служащих - 4 ед., расходы на содержание - 1100,2
Тех персонал - 3 ед., расходы на содержание - 406,0

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета администрации МО «С.п. Аки-юрт» за 2019 г.

      Тыс.руб
    Поступило –  5978,2  Израсход -  5978,2
В т.ч 
Заработная плата -     1506,2    1506,2
Начисление на заработную плату -    454,8    454,8
Оплата услуги ПУЖКХ –     186,8    187,2
Оплата за уличное освещение -    655,9    655,9
Оплата за интернет -     12,3    12,3
Оплата за канц. товары -     22,4    22,4
Оплата земельного и налога на имущество -   103,0    103,0
Оплата за продление подписи программы СБИС -  5,6    5,6
Строительство водопровода -    2833,9    2833,9
Ремонт дороги -      100,0    100,0
Оплата за ремонт освещения -    69,4    69,4
Оплата за ремонт компьютера -    13,1    13,1
Оплата за газету «Народное слово» -    14,8    14,8

Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд МО СП «Аки-юрт»
С 01.01.2019 по 30.12.2019 год: заключено и исполнено 12 контрактов на общую 
сумму 3003,3 тыс. руб в т.ч . 2833,9 - (строительство водопровода. 100,0 тыс. 
руб-ремонт дороги по улице Колхозная,69,4 – ремонт освещения-69,4 Закупки 
осуществляются на основании Федерального Закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.
А. Баймурзаев, председатель Совета депутатов муниципального образования 
«Сельское  поселение  Аки-юрт

Сведения
о численности муниципальных служащих администрации МО «С.п. Верхние 
Ачалуки» и фактических затратах на их содержание за четвертый квартал 

2019 г. 
По штатному расписанию 7 человек, из них:
- муниципальных служащих – 6 человек;
- тех. персонал – 1 человек;
Затраты на денежное содержание  за  четвертый  квартал 2019 год – 1449.6 руб.
Из них:
- на содержание муниципальных служащих –  1306.8 руб.
- тех.персонал – 142.8.

Отчет
об исполнении бюджета администрации МО «Сельское поселение Верхние 

Ачалуки» за четвертый квартал 2019 г. 
Доходы Расходы

з /плата 211
начисление на з/плату 213
канц.хоз.р-ды, ГСМ.ст.340
коммунальные услуги ст. 223
ЖКХ  уборка терр., свалки, порывы ст. 225
Налог на имущ, негатив. ст.290
Офисная мебель ст. 310
Мат/пом. вдовам ВОВ ст. 360
Канц расходы, ГСМ ст. 340
Прочие расходы 
Строит. тротуара ст. 310
Ремонт дороги

1449.6
437.8
33.6
4000.5
1415.4
52.2
234.0
10.0
204.5
20.01.20
2699.4
500.0

1449.6
437.8
33.6
4000.5
1415.4
52.8
234.0
10.0
204.5
20.0
2699.4
500.0

Итого: 11057.0 11057.0
М. Беков, глава администрации с.п. Верхние Ачалуки

БЮДЖЕТ 
администрации МО «Сельское поселение Зязиков-юрт» на 2020 г.

Доходы
1.Налог на доходы физических лиц -  157,7
2.Земельный налог -    425,3
3.Налог на имущество -    111,0
4.Дотация на выравнивание -   9376,2
5.Субвенция на осуществление
полномочий по ВУС -    162,1
Всего доходов: -    10232,3
Расходы
1.Общегосударственные расходы -  2448,9
2.ВУС -      162,1
3.Благоустройство -    7621,3
Всего расходов: -    10232,3
Ю. Костоев, глава администрации с.п. Нижние Ачалуки

утерянный аттестат 06 №БВ0017912  об основном общем образовании на имя Цокиева 
Адама Мухтаровича, выданный МКОу ООШ №8  с.п.Сагопши в 2013 году, считать 
недействительным 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2 от 20.01.2020 г.
«О  назначении  публичных  слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г №136-ФЗ, 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ, Законом 
Российской Федерации  от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления  в Российской Федерации», нормативными правовыми 
актами Республики Ингушетия, уставом муниципального образования «Сельское 
поселение Верхние Ачалуки»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
Установить порядок участия граждан в обсуждении вопроса изменения  разрешенного 
использования земельного участка  с кадастровым номером 06:01:1200002:2409  
Назначить публичные слушания  в муниципальном образовании «Сельское поселение 
Верхние Ачалуки»  по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка  с  кадастровым  номером  06:01:1200002:2409  с  «Под размещение производственных 
мощностей для розлива минеральной воды  «Ачалуки-один»   на    « Для индивидуального 
жилищного строительства»».
Определить дату и место проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Сельское поселение»  28.01.2020г в 14-00 по адресу: с.п. Верхние Ачалуки ул.Совхозная,27а 
в здании администрации сельского поселения Верхние Ачалуки.
Установить место для приема письменных рекомендаций, предложений  и замечаний 
заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний по адресу: с.п. Верхние Ачалуки в 
здании администрации сельского поселения Верхние Ачалуки.
Опубликовать  настоящее постановление  в  газете «Народное слово»
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
сельского поселения  Верхние Ачалуки Бязиева Д.Ф.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3 от 20.01.2020 г. 
«О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г №136-ФЗ, 
Градостроительнымо Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ, Законом 
Российской Федерации  от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления  в Российской Федерации», нормативными правовыми 
актами Республики Ингушетия, уставом муниципального образования «Сельское 
поселение Верхние Ачалуки»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
Установить порядок участия граждан в обсуждении вопроса изменения  разрешенного 
использования земельного участка  с кадастровым номером 06:01:1200002:2410  
Назначить публичные слушания  в муниципальном образовании «Сельское поселение 
Верхние Ачалуки»  по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка  с  кадастровым  номером  06:01:1200002:2410  с  «Под размещение производственных 
мощностей для розлива минеральной воды «Ачалуки-один»   на    « Для индивидуального 
жилищного строительства».
Определить дату и место проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Сельское поселение»  28.01.2020г в 15-00 по адресу: с.п. Верхние Ачалуки ул.Совхозная,27а 
в здании администрации сельского поселения Верхние Ачалуки.
Установить место для приема письменных рекомендаций, предложений  и замечаний 
заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний по адресу: с.п. Верхние Ачалуки в 
здании администрации сельского поселения Верхние Ачалуки.
 Опубликовать  настоящее постановление  в  газете «Народное слово»
 Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
сельского поселения  Верхние Ачалуки Бязиева Д.Ф.
Д. Бязиев, и.о.главы администрации с.п. Верхние Ачалуки

СВЕДЕНИЯ
о расходах на содержание муниципальных служащих 

администрации с.п. Новый Редант за  2019 г. 
По штатному расписанию всего – 9 человек,
Из них муниципальных служащих - 7 человек,
Тех.персонал  -2 человек
Затраты на их денежное содержание: всего - 1760,6
Из них на содержание муниципальных служащих – 1432,9
На содержание тех.персонала -  327,7
Всего поступило с начала года   - 5811,1
В том числе израсходовано:
Зарплата – 1760,6
Нач. на з/плату - 531,7
Коммунальные услуги – 1651,0
На ГСМ, канц. хоз. товары – 244,0
Программное обеспечение – 30,5
Услуги интернета – 24,0
На благоустройство  - 
Аренда помещений  - 100,0
Уборка территории – 234,7
Налоги – 15,0
Строительство дорог – 1199,9
у. Мартазанов, глава администрации с.п. Новый Редант


