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На 2021 год Ингушетия подписала 
29 соглашений по нацпроектам

Власти Ингушетии подписали 29 соглашений на 8,5 млрд рублей на реализацию 
нацпроектов в республике. Об этом на правительственном совещании под 
председательством Махмуда-Али Калиматова сообщил первый вице-премьер 
Ингушетии Микаил Илезов. «Из них средства федерального бюджета – 8 млрд 
474 млн рублей, регионального – более 119 млн рублей», – пояснил зампред.
По его словам, до конца года необходимо провести более 80 мероприятий, в том 
числе строительство объектов, закупку специализированного оборудования и другие. 
«В 2021 году мы рассчитываем построить 9 школ на 6480 мест, 7 детских садов на 
1540 мест. Также в этом году планируется завершить строительство еще 2 школ и 
2 дошкольных учреждений, возведение которых начато в прошлом году. Суммарно 
будет создано свыше 7600 ученических мест и около 2 тысяч мест в детских садах. 
Помимо этого, будет благоустроено более 30 общественных территорий, начата 
ликвидация самой крупной в регионе свалки в Малгобеке, произведена поставка 
оборудования в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Образование» 
в школы и медучреждения республики», – добавил Микаил Илезов. 
Подводя итоги исполнения нацпроектов в прошлом году, он отметил, что всего в 
2020 году реализовано более 150 мероприятий. «Особо значимыми результатами 
для нас является строительство объектов общего и дошкольного образования – 
это 6 школ и 12 детских садов. Наряду со строительством, оборудовано более 
100 общеобразовательных организаций для создания условий дополнительного 
образования и занятия физической культурой и спортом. 107 единиц современного 
оборудования поставлено в медицинские учреждения республики, проведена 
реконструкция 3 сельских Домов культуры и построены новые. В 2020 году 
также завершено обустройство 43 общественных территорий в муниципальных 
образованиях республики, завершена реконструкция 2 городских прудов общей 
площадью 35,5 га, что позволило улучшить экологические условия проживания 
5205 человек», – сообщил вице-премьер.
Ключевые цели 12 нацпроектов, а также Комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры обозначены в Указе Президента РФ 
Владимира Путина «О национальных целях развития России до 2030 года». Это - 
задачи по сохранению здоровья и благополучия россиян, развитию возможностей 
для реализации и развития их талантов, по созданию безопасной и комфортной среды 
для жизни, возможностей для труда, а также задачи по цифровой трансформации.
Национальные проекты реализуются с 2019 года, и летом 2020 года были продлены 
до 2030 года.

Поздравление Главы Республики 
Ингушетия с Днем российской печати
П о з д р а в л я ю 
всех работников 
печати Республики 
Ингушетия с 
профессиональным 
праздником – Днем 
российской печати!
Пресса играет важную 
роль в современном 
мире, она является 
в ы р а з и т е л е м 
о б щ е с т в е н н ы х 
настроений. К ней 
прислушиваются, от 
нее ждут объективной 
и н ф о р м а ц и и , 
позволяющей людям 
ощутить сопричастность 
с происходящими в 
жизни изменениями.
В журналистике 
Ингушетии всегда 
работали творческие, 
т а л а н т л и в ы е , 
о т в е т с т в е н н ы е , 
принципиальные и преданные своему делу люди, переживающие за судьбу 
республики. Выполняя ответственную миссию, они проявляют высочайшее 
мастерство, профессиональное чутье, решительность и готовность ради правды 
рисковать своей жизнью.
Именно благодаря труду работников сферы медиа жители республики своевременно 
информируются обо всех происходящих в регионе, стране и мире событиях, создается 
и поддерживается возможность для открытого диалога с властью, поднимаются 
острые, жизненно важные для наших граждан вопросы. Журналистская деятельность 
приобрела особое значение в нынешних условиях коронавирусной эпидемии. 
Уважаемые работники печати! В день вашего профессионального праздника 
примите слова искренней благодарности за вашу работу, верность своему призванию 
и любовь к родному краю, за профессионализм и стремление к постоянному 
самосовершенствованию.
Желаю вам вдохновения, успешной реализации новых проектов, ярких творческих 
работ. Оставайтесь всегда интересными и востребованными.
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Глава Республики Ингушетия 
Махмуд-Али Калиматов

В Ингушетии продолжится работа 
по улучшению водоснабжения в 

рамках нацпроектов
А Мовсаров
В 2021 году в рамках 
проекта «Чистая вода» 
на строительство 
и реконструкцию 
объектов питьевого 
водоснабжения в 
регионе выделено 104 
млн руб. Основная часть 
средств предусмотрена 
на улучшение 
в о д о с н а б ж е н и я 
Малгобека, в частности, 
на строительство 
водопроводов, насосной 
станции, резервуаров 
в городе воинской 
славы. Реализация 
объекта начата в 2020 
году, готовность его 
составляет 48%.
Кроме того, программа 
по улучшению условий 
водопользования для жителей Ингушетии затронет и другие ее населенные пункты. В 
текущем году планируется сооружение водопроводной сети в поселке Восточный города 
Сунжи, бурение и обустройство артезианской скважины в сельском поселении Троицкое, а 
также строительство насосной станции и водопровода в сельском поселении Вознесенское 
для водоснабжения села Аки-юрт.
Проект «Чистая вода» рассчитан сроком на 2019-2024 годы, по указанной программе в течение 
5 лет предполагается получение республикой финансовой поддержки из федерального 
бюджета в размере свыше 800 млн руб. 
В рамках проекта в 2019-2020 гг. в Магасе проведены работы по бурению и обустройству 8-ми 
артезианских скважин. Стоимость объекта – 50,407 млн рублей, его общая готовность – 99 %. 
Также было реализовано строительство нового водопровода в Насыр-Кортском АО, насосной 
станции, резервуара и водопровода в Даттыхе и проведены мероприятия по улучшению 
водоснабжения в Малгобекском районе.
Напомним, что федеральный проект «Чистая вода» реализуется в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда».

9 новых детских садов планируют 
построить в Ингушетии

В ходе реализации национального проекта «Демография» власти Ингушетии 
планируют в 2021 году создать 1980 мест в дошкольных учреждениях. Согласно 
информации, представленной управлением по организации проектной 
деятельности Администрации Главы и Правительства республики, детские 
сады появятся в Назрани, Малгобеке, Магасе, Карабулаке и сельских 
поселениях Инарки, Троицкое, Кантышево, Пседах. Каждый из них будет 
рассчитан на 220 посадочных мест.
Проектно-сметная документация (ПСД) по двум объектам прошла госэкспертизу и 
включена в реестр повторного использования. Что касается оставшихся объектов, 
они находятся на стадии разработки ПСД и прохождения экспертизы.
По проекту здания будут кирпичными двухэтажными, на первых этажах 
запланированы помещения для групп раннего возраста (на 20 детей). Там же будут 
располагаться пищеблок, прачечная, вспомогательные помещения и комнаты 
для персонала. Кроме того, на территории учреждений предусмотрены детские 
площадки со специальным покрытием, игровые конструкции которых будут 
исполнены с соблюдением всех мер безопасности.
Открытие новых объектов дошкольного образования позволит частично решить 
проблему нехватки мест в детсадах путем сокращения общего числа очередников.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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РЕШЕНИЕ №29/40-4 от 30 декабря 2020 г.
«О принятии бюджета муниципального образования «Сельское поселение 

Вознесенское» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 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 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 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  2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов (далее - бюджет).
2. Настоящее решение вступает  в  силу  с 1 января 2021 года.
3. Опубликовать настоящее решение  в средствах массовой информации.
Б. Газдиев, глава муниципального образования «Сельское  поселение  
Вознесенское»

Приложение
к Решению Вознесенского  Сельского

Совета №29/40-4 от 30.12.2020 г.
«Бюджет муниципального образования

«Сельское  поселение Вознесенское» на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 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 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» в составе  следующих статей:   
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального образования «Сельское поселение 
Вознесенское» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
- по доходам в сумме:
2021 г. – 3193,9  т.р.
2022 г. – 4912,5  т.р.
2023 г. – 4912,5  т.р.
- по расходам в сумме:
2020 г. – 3193,9  т.р.
2021 г. – 4912,2  т.р.
2022 г. – 4912,2  т.р.
Статья 2
1. Установить, что доходы  бюджета сельского поселения в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 
2023 годов формируются за счет  местных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с 
нормативами, установленными Бюджетным кодексом РФ, Законом РИ «О республиканском бюджете на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
Согласно приложению №1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского поселения на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №2.
Статья 4
1. Утвердить доходы  бюджета сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению №3
Статья 5
1. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 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 2021 г. и в  плановом периоде 2022 и 2023 годов суммы денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение бюджетного законодательства  бюджетов поселений в размере 100% подлежат 
зачислению в соответствующие бюджеты.
2. Установить, что в 2021 г. и вплановом периоде 2022 и 2023 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 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам 
и подразделам расходов  бюджета сельского поселения согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2) ведомственную структуру расходов  бюджета сельского поселения  на  2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению № 5 к  настоящему решению.
Статья 11
1. Утвердить в составе доходов  бюджета сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования «Сельское 
поселение Вознесенское» в сумме – 2810,8 т.р. 
2020 год – 2810,8 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 177,5 т.р.
2020 год – 177,5 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 2021 г. и в плановом периоде 2022 и 2023 годов, подлежат в полном  объеме возврату 
в районный бюджет. В случае наличия  потребности в указанных средствах остатки возвращаются 
в 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 
2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов расходы бюджета сельского поселения, либо снижению 
его доходов без внесения соответствующих изменений в решение о  бюджете сельского поселения на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов лимитов 
бюджетных обязательств.
Статья 20
Утвердить в составе расходов  бюджета сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов расходы на исполнение публичных нормативных обязательств согласно приложению № 6 к 
настоящему решению.
Статья 21
1. МО «Сельское поселение Вознесенское» не вправе принимать в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 
2023 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»

Сведения
о численности и содержании работников администрации с. п. Вознесенское за  

IV квартал 2020 года. 
По штатному расписанию всего: 8 чел., из них:
- Муниципальных служащих – 7 чел.;
- Технический персонал – 1 чел.
Затраты на денежное содержание всего за IV квартал 2020 г. – 1 707 226  руб.
В том числе:
- На содержание муниципальных служащих – 1 553 639 руб.;
- На оплату труда технического персонала – 153 587 руб.

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования 

«сельское поселение Вознесенское» за IV квартал 2020 года.
Статьи
КОСГу  Наименование     Доходы   Расходы
211  Заработная плата     1 707 226 1 707 226
213  Начисления на выплаты по оплате труда 515 592   515 592
223  Коммунальные услуги    700 153   700 153
343 Увеличение стоимости материальных
 запасов (ГСМ)     80 000   80 000
346 Увеличение стоимости материальных
 запасов (канцелярские товары)   37 500   37 500
 Увеличение стоимости материальных
 запасов (мероприятия)    50 000   50 000
225 Работы, услуги по содержанию
 имущества (ПУЖКХ)    143 160   143 160
 Дорожный фонд (ремонт дороги)   550 000   550 000
 Ремонт компьютера, заправка картриджа  15 000   15 000
226 Прочие услуги (подписка на газету,
 программное обеспечение)    32 800   32 800
 Прочие услуги (проектно-сметная
 документация)     163 600   163 600
221 Оплата мобильного интернет соединения 18 000   18 000
290 Прочие расходы (уплата транспортного,
 земельного, имущественного налогов)  7 500   7 500
 Итого:      4 020 531 4 020 531
Б. Газдиев, глава муниципального образования «Сельское поселение 
Вознесенское»

БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Вознесенское

на 2021 г.
ДОХОДЫ тыс.руб.

1 Налог на доходы физических лиц 50,0
2 Земельный налог 309,0
3 Налог на имущество 24,1
4 Дотация на выравнивание 2633,3
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 177,5

Итого  доходов 3193,9
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2021 г.

Всего доходов
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2229,5
2 ВУС 177,5
3 Благоустройство 786,9

Всего расходов 3193,9
Б. Газдиев, глава муниципального образования «Сельское поселение 
Вознесенское»



3 Стр.

14.01.2021 г.   НС
РЕШЕНИЕ №33/45-4 от 25.12.2020 г.

«Об утверждении бюджета муниципального образования «Сельское поселение 
Аки-юрт» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение Аки-
юрт».
Решил:
1. Утвердить бюджет муниципального образования «Сельское поселение Аки-юрт» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023гг. (далее-Решение):
2. Опубликовать данное решение на  информационном стенде администрации
3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования 
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Аки-юрт» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023г.
- по доходам в сумме:
2021 г. - 3458,9  т.р.
2022 г. - 3458,9т.р.
2023 г. - 3458,9т.р.
по расходам в сумме:
2021 г. - 3458,9т.р.
2022 г. - 3458,9т.р.
2022 г. - 3458,9т.р.
Статья 2
Установить, что доходы  бюджета сельского поселения в 2021 году формируются за счет  
местных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, 
установленными Бюджетным кодексом РФ, Законом РИ «О республиканском бюджете на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
Согласно приложению №1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского поселения на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №2.
Статья 4
1. Утвердить доходы  бюджета сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению №3
Статья5
1. Установить, что в 2021 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 2021 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 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
по разделам и подразделам расходов  бюджета сельского поселения согласно приложению №4 
к настоящему решению.
2) ведомственную структуру расходов  бюджета сельского поселения  на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 5 к  настоящему решению.
Статья 13
1. Утвердить в составе доходов  бюджета сельского поселения на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 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. 
2021 год - 3166,5 т.р.
2022 год - 3166,5 т.р.
2022 год - 3166,5 т.р.
2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты т.р.
2021 год - 94,8 т.р.
2022 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, 
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 2021 году, подлежат в полном  объеме возврату в районный бюджет. В 
случае наличия  потребности в указанных средствах остатки возвращаются в 2022 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 2021 году расходы бюджета сельского поселения, либо снижению его доходов 
без внесения соответствующих изменений в Решение о  бюджете сельского поселения на 
2021 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 2021 год лимитов 
бюджетных обязательств.
Статья 20
Утвердить в составе расходов  бюджета сельского поселения на 2021 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 2021 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.
Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
А. Баймурзаев, председатель Аки-юртовского сельского Совета

Сведения
о численности муниципальных служащих МО «С.п. Верхние Ачалуки» и 

фактических затратах на их содержание за 2020 г.
По штатному расписанию 7 чел., из них:
- муниципальных служащих – 6 чел.;
- тех. персонал – 1 чел.;
Затраты на денежное содержание  за   2020 год - 1535,7 руб.
Из них:
- на содержание муниципальных служащих – 1370,7 руб.
- тех.персонал – 165,0 руб.

Отчет
об исполнении бюджета за 2020 г. МО «Сельское поселение Верхние Ачалуки»
Наименование     доходы   расходы
з /плата ст.211     1535,7   1535,7
начисление на з/плату ст.213   463,8   463,8
Интернет связь ст.221    26,0   26,0
Коммунальные услуги ст.223   5740,0   5740,0
ЖКХ (уборка территории) ст.225   1697,8   1697,8
Налог на имущ, негатив. ст.290   84,5   84,5
Офисная мебель  ст.310    55,0   55,0
Мат\пом. вдовам ВОВ ст.360   0   0
Канц. хоз расходы ст.346   650,6   650,6
Прочие расходы, ЭЦП,ИТТ ст.226  147,3   147,3
ГСМ ст.343     112,5   112,5
Итого:      10513,4   10513,4
М. Беков, глава администрации с.п. Верхние Ачалуки

уТОЧНЕННЫй БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Новый Редант 

на 28.12.2020 г.
ДОХОДЫ

1 Налог на доходы физических лиц 68,1
2 Земельный налог 472,7
3 Налог на имущество 159,0
4 Дотация на выравнивание 6209,0
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 184,7
6 Дотация на сбалансированность 1610,0

Итого  доходов 8703,5
7 ФЦП «Формирование современной городской среды» 1800,0
8 ФЦП «Комплексное развитие сельских территорий» 2480684р. 28к.
9 Дефицит бюджета

Остатки средств на 01.01.2020 г.
2387р. 27к.

10 Проведение общероссийского голосования по 
одобрению внесенных изменений в Конституцию

100,0

Всего доходов 13086571р. 55к.
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 3164337р. 27к.
2 ВУС 184,7
3 Благоустройство 3720737р. 53к. 
4 Дорожное хозяйство 1610,0
5 ФЦП «Комплексное развитие сельских территорий» 2506796р. 75к.
6 ФЦП «Формирование современной городской среды» 1800,0
7 Проведение общероссийского голосования по 

одобрению внесенных изменений в Конституцию
100,0

Всего расходов 13086571р. 55к.
у. Мартазанов, глава администрации с.п. Новый Редант



4 Стр.

14.01.2021 г.   НС
РЕШЕНИЕ №43/55-4 от 30.12.2020 г.

«Об утверждении  бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Новый  Редант» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг.»

Рассмотрев  проект бюджета муниципального образования «Сельское поселение Новый Редант» 
на 2021год и на плановый период 2022 и 2023гг., представленный главой администрации сельского 
поселения Новый Редант, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской  Федерации, уставом 
муниципального образования «Сельское  поселение Новый  Редант»  Новоредантский сельский  
Совет  
РЕШИЛ:
1.  Утвердить  бюджет   администрации  муниципального образования «Сельское поселение  Новый 
Редант » на 2021год и на плановый период 2022 и 2023гг. 
по доходам в сумме – 5488,9 
по расходам в сумме – 5488,9
2. Настоящее решение вступает в  силу с 1 января  2021года.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
у. Мартазанов, глава  муниципального образования «Сельское  поселение  
Новый Редант»

Бюджет
муниципального образования «Сельское  поселение Новый  Редант»  на 2021г. 

и на плановый период 2022 и 2023гг. 
В соответствии с Бюджетным  Кодексом Российской  Федерации от 31.07.1998 года №145-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации», Новоредантский сельский  Совет  
РЕШИЛ:
Принять бюджет муниципального образования «Сельское  поселение Новый Редант»  на 2021год  и на 
плановый период 2022 и 2023гг.  в  составе   следующих  статей:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Сельское поселение   
Новый Редант» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023гг.
- по доходам в сумме:
2021 г. - 5488,9 т.р.
2022 г. - 5488,9 т.р
2023 г. - 5488,9 т.р
- по расходам в сумме:
2021 г. - 5488,9 т.р.
2022 г. - 5488,9 т.р.
2023 г. - 5488,9 т.р.
Статья 2
Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2021 году формируются за счет  местных налогов, 
сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом РФ, 
Законом РИ «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023гг», согласно  
приложению  №1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского поселения на 2021год и на 
плановый период 2022 и 2023гг., согласно приложению  №2.
Статья 4
1. Утвердить доходы  бюджета сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023гг., 
согласно приложению  №3.
Статья 5
1. Установить, что в 2021 году и  в плановом периоде 2022 и 2023 гг.,  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 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023гг.,    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 размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселения 
подлежат зачислению в размере 100%  в бюджеты поселений.
2. Сумма денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных правовых актов поселения 
подлежат зачислению в размере 100% в бюджеты поселений.
Статья 8
1. Установить, что в 2021году  и в плановом периоде 2022 и 2023гг.,    поступающие доходы от передачи 
в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена  и которые 
расположены в границах  сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, 
а также  средства от продажи земельных участков, государственная собственность  на которые  не 
разграничена  и которые расположены в границах сельских поселений - по нормативу 100 процентов.
Статья 9
1. Установить, что в 2021году и в плановом периоде 2022 и 2023гг.,    средства от продажи земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, перечисляются по следующим 
нормативам:
1)  на земельные участки, расположенные в границах поселений:
а) в бюджеты поселений-100%
2.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 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023гг.,     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:
2. 
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 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023гг.,  по 
разделам и подразделам расходов  бюджета сельского поселения согласно приложению № 4 к настоящему 
решению.
2) ведомственную структуру расходов  бюджета сельского поселения  на  2021год и  на плановый период 
2022 и 2023гг, согласно приложению № 5 к  настоящему решению.
Статья 13
1. Утвердить в составе доходов  бюджета сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023гг., объем денежных средств,  включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования «Сельское 

поселение Новый  Редант» в сумме:
2021 год - 4748,7 т.р.
2022 год - 4748,7 т.р.
2023 год - 4748,7 т.р.
2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в сумме:
2021 год - 177,5 т.р.
2022 год - 177,5 т.р.
2023 год - 177,5 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
1.  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 2021году 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  Новый Редант » не вправе принимать решения, приводящие к увеличению 
в 2021 году расходы бюджета сельского поселения, либо снижению его доходов без внесения 
соответствующих изменений в решение о  бюджете сельского поселения на 2021год   и на плановый 
период 2022 и 2023 гг., 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 2021 год лимитов бюджетных обязательств.
Статья 20
1.Утвердить в составе расходов  бюджета сельского поселения на 2021год расходы на исполнение 
публичных нормативных обязательств, согласно приложению №6 к настоящему решению.
Статья 21
1.МО «Сельское поселение   Новый  Редант» не вправе принимать в 2021 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.
у. Мартазанов, глава  муниципального образования «Сельское  поселение  
Новый Редант»

РЕШЕНИЕ №40/52-4 от 24.12.2020 г.
«О внесении изменения в бюджет  муниципального образования «Сельское 

поселение Новый Редант»» 
Представительный орган  муниципального образования  «Сельское  поселение Новый Редант» 
РЕШИЛ:
1. В соответствии с решением представительного органа  МО «Малгобекский муниципальный район» 
№13/45-4 от 12.12.2020г. уменьшить бюджет по ст.226  «Благоустройство»  в сумме 200,0т.р., по КБК 
60505031520664010244 226., 
Увеличить бюджет в сумме 450т.р. по разделу 60505031520664010244 225 «Благоустройство» 
2. Главному бухгалтеру Мартазановой Хаве Наурдыевне внести соответствующие изменения в бюджет 
МО «Сельское поселение Новый Редант»
3. Опубликовать  данное решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу  со дня подписания.

РЕШЕНИЕ №42/54-4 от 28.12.2020 г.
«О внесении изменения в бюджет муниципального образования «Сельское 

поселение Новый Редант»
Представительный орган  муниципального образования  «Сельское  поселение Новый Редант» 
РЕШИЛ:
1. В соответствии с решением представительного органа  МО «Малгобекский муниципальный район» № 
14/53-4 от 25.12.2020г. увеличить дотацию на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2020г. 
из Министерства финансов РИ в сумме 750,0т.р., по следующим КБК:
60501040110210020244 224 - 100,0
60501040110210020244 225 - 70,0
60501040110210020244 226 - 14,850
60501040110210020244 310 - 40,0
60501040110210020244 343 - 33,0
60505031520664010244 225 - 137,15
60505031520664010244 226 - 45,0
60505031520664010244 223 - 310,0
2. Главному бухгалтеру Мартазановой Хаве Наурдыевне внести соответствующие изменения  в бюджет 
МО «Сельское поселение Новый Редант»
3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу  со дня подписания.

БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Новый Редант на 2021 г.

ДОХОДЫ
1 Налог на доходы физических лиц 58,2
2 Земельный налог 402,4
3 Налог на имущество 102,1
4 Дотация на выравнивание 4748,7
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 177,5

Итого  доходов 5488,9
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2021 г.
Всего доходов

РАСХОДЫ
1 Общегосударственные  расходы 2575
2 ВУС 177,5
3 Благоустройство 2736,4

Всего расходов 5488,9
у. Мартазанов, глава  муниципального образования «Сельское  поселение  
Новый Редант»



5 Стр.

14.01.2021 г.   НС

Порядок предоставления рассрочек и отсрочек 
исполнения решения суда

В связи с распространением коронавирусной инфекции законодателем предусмотрены 
дополнительные правовые механизмы защиты прав должников по исполнительным 
производствам.
20.07.2020 г. вступил в силу Федеральный закон от 20.07.2020 г. № 215-ФЗ«Об особенностях 
исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата 
просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции» 
(далее – Федеральный закон № 215-ФЗ), который предусматривает меры государственной 
поддержки населения и хозяйствующих субъектов, ведущих свою деятельность в отраслях, 
наиболее пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Так, например, Федеральным законом № 215-ФЗ предусматривается предоставление 
судебным приставом-исполнителем определенным категориям должников на основании их 
заявления рассрочки исполнения требований исполнительных документов, без обращения 
в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный документ.
При этом устанавливается запрет на осуществление деятельности по возврату просроченной 
задолженности соответствующими юридическими лицами в отношении граждан, 
которым предоставлена такая рассрочка. Рассрочка предоставляется на срок, указанный в 
заявлении, но не более, чем на 12 месяцев и не позднее, чем до 1 августа 2021 года, а сумма 
задолженности по исполнительным документам, в отношении которой должник вправе 
обратиться с заявлением о предоставлении рассрочки, не может превышать 15 миллионов 
рублей.
Рассрочка предоставляется должникам-гражданам, являющимся получателями пенсии по 
старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, и не имеющим иных источников 
доходов и недвижимого имущества (за исключением единственного пригодного для 
проживания жилого помещения), если совокупный размер пенсии составляет менее двух 
минимальных размеров оплаты труда по исполнительным документам, с требованиями о 
взыскании задолженности по кредитному договору (займу) на срок, указанный в заявлении, 
но не более, чем на 24 месяца и не позднее, чем до 1 июля 2022 года. При этом сумма 
задолженности по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании 
задолженности, не должна превышать 1 миллион рублей.
Также в отношении должников-граждан по 31 декабря 2020 года включительно судебными 
приставами не применяются меры принудительного исполнения, связанные с осмотром 
движимого имущества, наложением на него ареста, а также с его изъятием и передачей, за 
исключением принадлежащих должнику-гражданину транспортных средств.   
Претендовать на предоставление рассрочки на особых условиях могут также юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в наибольшей степени пострадавшие в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, за исключением 
тех, к которым применен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по исполнительным 
документам имущественного характера, за исключением требований по возмещению вреда, 
причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, о компенсации 
морального вреда, по выплате выходных пособий, оплате труда лиц, работающих или 
работавших по трудовому договору, а также выплате авторских вознаграждений.
А. Мак, помощник Малгобекского городского прокурора

уточнен порядок проведения обязательных медосмотров 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными (опасными) условиями труда
В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации одной из 
основных обязанностей работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда является недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний.
Согласно статье 213 данного Кодекса работники, занятые на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных 
с движением транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры 
для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и 
предупреждения профессиональных заболеваний.
Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а также 
порядок проведения таких осмотров определены приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н.
С 1 июля 2020 года вступили в силу изменения, внесенные в пункт 37 указанного нормативного 
правового акта приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
13.12.2019 № 1032н, которыми уточнен порядок проведения обязательных предварительных 
и периодических медосмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными (опасными) условиями труда.
Так, ранее действовавшей редакцией документа периодические осмотры в центрах 
профпатологии и других медицинских организациях, имеющих право на проведение 
предварительных и периодических осмотров, на проведение экспертизы профессиональной 
пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией, предписывалось проводить не 
реже одного раза в пять лет в отношении участников аварийных ситуаций или инцидентов, 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными веществами и производственными 
факторами с разовым или многократным превышением предельно допустимой концентрации 
или предельно допустимого уровня по действующему фактору, работникам, имеющим 
(имевшим) заключение о предварительном диагнозе профессионального заболевания, лицам 
со стойкими последствиями несчастных случаев на производстве, а также другим работникам 
в случае принятия соответствующего решения врачебной комиссией.
Теперь же определено, что первый периодический осмотр в центре профпатологии 
проводится для работников, занятых на работах во вредных и (или) опасных условиях труда, 
при стаже работы 5 лет во вредных условиях труда (согласно части 4 статьи 14 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» - подклассы 3.1-3.4, 
класс 4). Последующие периодические осмотры у данных категорий работников в центре 
профпатологии проводятся один раз в пять лет.
Также один раз в пять лет проходить периодические осмотры в центрах профпатологии 
должны работники, имеющие стойкие последствия несчастных случаев на производстве.
Работники, имеющие заключения о предварительном диагнозе профессионального 
заболевания, должны направляться в центры профпатологии в течение 1 месяца с момента 
подозрения на связь заболевания с профессией.
В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также при отсутствии центра 
профпатологии в населенном пункте, в котором расположен объект производства работ, 
допускается проведение обязательных периодических осмотров работников мобильными 
медицинскими бригадами врачей-специалистов центров профпатологии, в том числе с 
использованием мобильных медицинских комплексов.
Врачам-специалистам центра профпатологии работник при проведении ему периодического 
осмотра предъявляет выписку из медицинской карты, в которой отражены заключения врачей-
специалистов, результаты лабораторных и иных исследований, заключение по результатам 
предварительного или периодического осмотра за предыдущие годы работы во вредных 
(опасных) условиях труда. В год проведения данного осмотра периодический осмотр в другой 
медицинской организации не проводится.
А. Мак. помощник Малгобекского городского прокурора

ужесточена ответственность за несоблюдение ограничений в 
сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями

Федеральный закон от 31.07.2020 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от 
последствий потребления никотинсодержащей продукции» запрещает использование 
никотинсодержащей продукции в местах, в которых уже действует запрет на курение 
табака, а также в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат 
в коммунальных квартирах.
Законом закреплены понятия, в том числе «никотинсодержащая продукция», 
«никотинсодержащая жидкость», "кальян" и др.
Взаимосвязанные поправки в КоАП РФ внесены Федеральным законом от 31.07.2020 № 
278-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.53 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях».
Согласно внесенным изменениям, в случае осуществления оптовой или розничной продажи 
насвая, пищевой никотинсодержащей продукции или никотинсодержащей продукции, 
предназначенной для жевания, сосания или нюханья, табака сосательного (снюса) виновные 
граждане будут оштрафованы на сумму от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; 
должностные лица - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; юридические лица - от 
ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
При продаже несовершеннолетнему табачной продукции, табачных изделий, 
никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей 
продукции размер административного штрафа теперь составит: для граждан - от двадцати 
тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до семидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.
Г. Красножен, помощник Малгобекского городского прокурора

Проведена проверка
Малгобекской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения органами 
местного самоуправления законодательства о безопасности дорожного движения.
В ходе проверки установлено, что в нарушение требований ст. 12 Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.ст. 13, 15 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ГОСТ Р – 
52289-2004, на автомобильных дорогах муниципальных образований городского округа 
г. Малгобек, сельских поселений Инарки, Сагопши и Пседах отсутствуют дорожные 
знаки 2.1, обозначающие «главная дорога», 2.4 обозначающие «уступи дорогу», 2.3.1, 
обозначающие «пересечение со второстепенной дорогой».
По результатам проверки прокуратурой города 23.12.2020 г. в Малгобекский городской 
суд направлено 4 административных исковых заявления о признании незаконным 
бездействия администраций муниципальных образований района, и обязании установить на 
автомобильных дорогах дорожные знаки.
Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле в прокуратуре 
города.
А. Мак, помощник Малгобекского городского прокурора

Выявлены нарушения законодательства при 
размещении информации в системе ГИС ЖКХ

Малгобекской городской прокуратурой проведена проверка исполнения 
органами местного самоуправления законодательства при размещении 
информации в системе ГИС ЖКХ.
В ходе проверки установлено, что в нарушение требований п. 6 ч. 1 ст. 6, п. 2 
ч. 16 ст. 7 Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», п.п. п. 9.1.2, п. 9.1.5, 
п. 9.1.5.1, п. 9.1.5.2, п. 9.1.5.3,  9.1.6, п. 9.1.7, п. 9.1.8 Раздела  6 Приказа Минкомсвязи 
России № 74, Минстроя России № 114/пр от 29.02.2016 «Об утверждении состава, 
сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», 
администрациями 12 муниципальных образований района в ГИС ЖКХ не размещена 
следующая информация об объектах государственного учета жилищного фонда, 
включая их технические характеристики и состояние: сведения о наличии и составе 
инженерных систем внутри жилого дома, определяющих степень благоустройства 
такого дома (с указанием источника информации); оборудован или не оборудован 
в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления 
пищи; оборудован или не оборудован электронагревательными установками для 
целей горячего водоснабжения (электроводонагревателями); тип системы горячего 
водоснабжения внутри жилого дома; с изолированными или неизолированными 
стояками; о наличии или отсутствии полотенцесушителей, а также не в полном 
объеме размещена информация о кадастровых номерах жилых домов.
По результатам проверки прокуратурой города 17.11.2020 в Малгобекский городской 
суд направлено 12 административных исковых заявлений о признании незаконным 
бездействия администраций муниципальных образований района, и обязании 
принять меры к внесению полной информация об объектах государственного учета 
жилищного фонда, включая их технические характеристики и состояние, которые 
находятся на рассмотрении, а также вынесено 12 постановлений о возбуждении дел 
об административном правонарушении, предусмотренном по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП 
РФ в отношении ответственных должностных лиц.
Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле в 
прокуратуре города.
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора

До начала переписи населения осталось 80 дней!
Всероссийская перепись 
населения начнется ровно 
через 80 дней. 1 апреля 
2021 года заработают 
переписные участки, 
и уже через несколько 
дней переписчики начнут 
обходить дома. Кроме того, 
1 апреля станет доступна 
специальная страница на 
портале «Госуслуги», на 
которой любой желающий 
сможет принять участие в 
переписи самостоятельно, 
безопасно и в любое 
удобное время.
Чтобы заранее познакомить интернет-пользователей с процедурой, основными понятиями и 
локациями переписи, медиаофис ВПН запустил онлайн-игру на внимательность. Найти её 
можно на официальном сайте переписи.
Игра – это еще один способ рассказать широкой аудитории об основных элементах и ходе 
проведения Всероссийской переписи населения. В ходе ее прохождения игрок сможет 
познакомиться с переписчиком, рассмотрит символику переписи, узнает, как выглядит 
переписной участок и ситуационный центр Росстата.
 Правила игры просты: нужно внимательно изучить картинку на экране – интерьер помещения, 
где много разных предметов, – и найти спрятанные вещи из списка. На выполнение каждого 
задания дается 2 минуты.
Всероссийская перепись населения, которая станет первой цифровой переписью в России, 
должна была пройти в октябре 2020 года, однако в июне постановлением правительства она 
была перенесена и пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. В октябре перепись стартовала в 
труднодоступных районах России, где проживает свыше полумиллиона человек.
Подробнее узнать о способах пройти перепись и получить напоминание можно на странице 
https://www.strana2020.ru/howto/
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора
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Меры предосторожности при 
использовании обогревательных приборов

В связи с наступлением холодного 
времени года сотрудниками 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Малгобекскому району  и города 
Малгобек проводится сезонно-
профилактическая операция 
«Отопительный сезон 2020». 
Основными её задачами являются: 
обеспечение пожарной безопасности 
объектов на стадии подготовки к 
отопительному сезону, в том числе 
проведение разъяснительной работы 
и противопожарной пропаганды, 
проведение инструктажей и 
распространение наглядной 
агитации.
Правила поведения
В холодное время года традиционно 
возрастает количество пожаров, 
возникающих при эксплуатации 
бытовых электроприборов.
Важно помнить о мерах безопасности 
при обращении с обогревательными приборами, поэтому знание простых правил 
позволит обезопасить себя и свою семью, а также сохранить Ваш домашний очаг.
Меры предосторожности при использовании электроприборов:
- Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии 
не нарушать требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого 
прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. 
Использование его свыше установленного срока может привести к печальным 
последствиям.
- Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, 
щитков и штепсельных вилок обогревателя.
- Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтировать и 
заменять детали, если они вышли из строя. Меняйте предохранители, разболтавшиеся 
или деформированные штекеры.
- Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни 
при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или 
«кустарные» электрообогреватели.
- Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких 
мощных потребителей энергии.
- Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может 
перегреться и стать причиной пожара.
- Не оставляйте включенными электрообогреватели на ночь, не используйте их для 
сушки вещей.
- Не позволяйте детям играть с такими устройствами.
- Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок 
или мебели. Ставить прибор следует на пол, в случае с конвекторами - крепить на 
специальных подставках на небольшом расстоянии от пола.
- Не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, 
растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя 
устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях.
- Регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться.
- Не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия.
- Не ставьте на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель 
может перегреться и стать причиной пожара.
Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность 
имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01» ,«101» или 
«112». 
Меры предосторожности при работе с печью, дымоходом
Перед началом отопительного сезона следует прочистить печи и дымоходы, 
отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно 
было заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины.
При проверке дымоходов контролировать наличие тяги и отсутствие засорения; 
плотность и обособленность их; наличие и исправность разделок, предохраняющих 
сгораемые конструкции; исправность и правильность расположения оголовка 
относительно крыши, близко расположенные деревья и сооружения для того, 
чтобы удостовериться, что дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора. 
Ремонт и кладку печей можно доверять только лицам и организациям, получившим 
специальную лицензию МЧС России на проведение этих работ.
Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или 
межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки - 
разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.
Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей 
плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять 
между ними воздушный промежуток - отступку. На деревянном полу перед топкой 
необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 
70 см.
Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение 
малолетних детей.
Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
Чтобы не допустить перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в день и 
не более, чем по полтора часа.
За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
Во избежание образования трещин в кладке - периодически прочищайте дымоход 
от скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяца привлекайте печника-
трубочиста очищать дымоходы от сажи.
Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.
Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее, чем в полуметре от 
массива топящейся печи.
Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися 
в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и 
стены.
С наступлением минусовых температур опасно обмерзание дымоходов, которое 
может привести к нарушению вентиляции жилых помещений. В зимнее время 
не реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов с 
целью предотвращения обмерзания и закупорки дымоходов. Владельцы домов 
(как частных, так и ведомственных, а также муниципальных) обязаны проверять 
дымоходы на наличие в них надлежащей тяги.
Ш. Яндиев, старший инспектор ОНД и ПР по г. Малгобек и 
Малгобекскому району, майор внутренней службы

Кто является плательщиками 
имущественных налогов?

П л а т е л ь щ и к а м и 
земельного налога 
являются собственники 
земельных участков, 
а также граждане, 
владеющие земельными 
участками на праве 
п о ж и з н е н н о г о 
наследуемого владения и 
постоянного бессрочного 
пользования. Налоговой 
базой по земельному 
налогу является 
кадастровая стоимость 
земельных участков.
П л а т е л ь щ и к а м и 
транспортного налога 
признаются лица, на 
которых в соответствии с законодательством РФ в регистрирующих 
органах (ГИБДД, Гостехнадзор, государственная инспекция по 
маломерным судам) зарегистрированы транспортные средства, 
признаваемые объектом налогообложения. Налоговая база в 
отношении транспортных средств, имеющих двигатели, определяется 
как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах.
Плательщиками налога на имущество физических лиц признаются 
граждане, зарегистрировавшие свое право собственности на дома, 
квартиры, комнаты, гаражи и иные строения и сооружения в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии. Налоговая база для исчисления налога 
на имущество физических лиц за 2018 г. определяется, исходя из 
кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Своевременная уплата налогов обязательна для каждого 
гражданина?
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по 
Республике Ингушетия напоминает налогоплательщикам – физическим 
лицам, о необходимости обязательной уплаты налогов по земельному 
налогу, налогу на имущество физических лиц, транспортному налогу 
с физических лиц.
Обязанность по уплате налогов в установленные законодательством 
сроки закреплена за налогоплательщиком Налоговым Кодексом 
РФ. Настоящим документом определен порядок уплаты налогов, в 
соответствии с которым налогоплательщик, являющийся физическим 
лицом, уплачивает, в частности, транспортный налог, земельный 
налог, налог на имущество физических лиц на основании налогового 
уведомления с указанием срока платежа. 
Поступление от вышеуказанных налогов производится в региональный 
и местные бюджеты, которые на стадии распределения направляются 
на социально значимые проекты.
Какие последствия возникают для физических лиц, если у них 
имеется задолженность по налогам?
Необходимо помнить, что уплата налогов является обязанностью, 
за неисполнение которой неплательщик может быть привлечен к 
ответственности.
Отметим, что в соответствии со статьей 75 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за каждый календарный день просрочки 
по уплате налога начисляется пени. Поэтому сроки уплаты налогов 
необходимо соблюдать.
В   случае  неполучения  уведомления  необходимо  обратиться  в   налоговый 
орган по месту нахождения недвижимого имущества (квартира, дом), 
земельного участка, по месту регистрации транспортных средств, для 
предотвращения образования задолженности по платежам в бюджет.
В случае неисполнения налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
плательщиком страховых взносов) - физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем (далее - физическое лицо), в 
установленный срок обязанности по уплате налога, сбора, страховых 
взносов, пеней, штрафов налоговый орган, направивший требование об 
уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов (налоговый 
орган по месту жительства физического лица в случае снятия этого 
лица с учета в налоговом органе, направившем требование об 
уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов), вправе 
обратиться в суд с заявлением о взыскании налога, сбора, страховых 
взносов, пеней, штрафов за счет имущества, в том числе денежных 
средств на счетах в банке, электронных денежных средств, переводы 
которых осуществляются с использованием персонифицированных 
электронных средств платежа, драгоценных металлов на счетах (во 
вкладах) в банке, и наличных денежных средств, этого физического 
лица в пределах сумм, указанных в требовании об уплате налога, 
сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей. Также накладывается арест 
на регистрационные действия и ограничения на выезд за пределы 
Российской Федерации.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 
горячей линии МИ ФНС №3 по РИ: 8(734) 62-49-69 или на сайте 
nalog06@list.ru.
МИФНС №3 по РИ
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РЕШЕНИЕ № 30/45-4 от 30.12.2020 г.
«Об утверждении  бюджета муниципального образования «Сельское 

поселение Средние Ачалуки» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов»

Представительный орган муниципального образования « Сельское поселение Средние 
Ачалуки».
Решил:
1. Утвердить  бюджет муниципального образования «Сельское поселение Средние Ачалуки» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023г.г.(далее-Решение):
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение  Средние Ачалуки» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
- по доходам в сумме:
2021 г. - 7616,7 т.р.
2022 г. - 7616,7 т.р.
2023 г. - 7616,7 т.р.
по расходам в сумме:
2021 г. - 7616,7 т.р.
2022 г. - 7616,7 т.р.
2023 г. - 7616,7 т.р.
Статья 2
Установить, что доходы  бюджета сельского поселения в 2021 году формируются за счет  
местных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, 
установленными Бюджетным кодексом РФ, Законом РИ «О республиканском бюджете на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
Согласно приложению №1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского поселения на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №2.
Статья 4
1. Утвердить доходы  бюджета сельского поселения на 2021 год и плановый  период 2022 и 
2023 годов согласно приложению №3
Статья 5
1. Установить, что в 2021 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 2021 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 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
по разделам и подразделам расходов  бюджета сельского поселения согласно приложению №4 
к настоящему решению.
2) ведомственную структуру расходов  бюджета сельского поселения  на  2021 год и плановый 
период  2022 и 2023 годов согласно приложению № 5 к  настоящему решению.
Статья 13
1. Утвердить в составе доходов  бюджета сельского поселения на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 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. 
2021 год - 7439,2 т.р.
2022 год - 7439,2 т.р.
2023 год - 7439,2 т.р.
2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты т.р.
2021 год - 177,5 т.р.
2022 год - 177,5 т.р.
2023 год - 177,5 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 2021 году, подлежат в полном  объеме возврату в районный бюджет. В 
случае наличия  потребности в указанных средствах остатки возвращаются в 2022 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 2021 году расходы бюджета сельского поселения, либо снижению его доходов 
без внесения соответствующих изменений в решение о  бюджете сельского поселения на 
2021 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 2021 год лимитов 
бюджетных обязательств.
Статья 20
Утвердить в составе расходов  бюджета сельского поселения на 2021 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 2021 году решения, 
приводящие к увеличению численности муниципальных служащих муниципального 
образования «Сельское поселение 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»

БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Средние Ачалуки на 2021 г.

ДОХОДЫ тыс.руб.
1 Налог на доходы физических лиц 109,0
2 Земельный налог 404,2
3 Налог на имущество 100,0
4 Дотация на выравнивание 6826,0
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 177,5

Итого  доходов 7616,7
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2021 г.
Всего доходов

РАСХОДЫ
1 Общегосударственные  расходы 2266,5
2 ВУС 177,5
3 Благоустройство 3525,2
4 Водолечебница 1647,5

Всего расходов 7616,7
М. Полонкоев, глава Муниципального образования «Сельское поселение 
Средние Ачалуки»

СВЕДЕНИЯ
о расходах на содержание муниципальных служащих администрации

с.п. Новый Редант за  2020 г. 
По штатному расписанию всего – 9 чел.,
Из них муниципальных служащих - 7 чел.,
Тех.персонал - 2 чел.
Затраты на их денежное содержание,  всего - 2134,8
Из них: на содержание муниципальных служащих – 1797,5
На содержание тех.персонала – 337,3

Всего поступило с начала года  -  12369,5
В том числе израсходовано:
Зарплата –     2134,8
Нач.на з/плату –     644,7
Коммунальные услуги –    
На ГСМ, канц. хоз.товары –   172,6
Программное обеспечение –   8,5
Услуги интернета - 
Аренда помещений -    80,0
Налоги -     3,5
На благоустройство - 
Уборка территории -    198,7
Химич.анализ воды -    10,6
Налоги –     19,8
Строительство дорог –    3460,0
Строительство газопровода -   2506,7
Ремонт водолинии, дорог –    816,8
Коммунальные услуги -    2312,8
у. Мартазанов, глава администрации с.п. Новый Редант
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О соблюдении мер безопасности в условиях сохраняющегося 
риска распространения коронавирусной инфекции

уважаемые жители Малгобекского района!
Напоминаем Вам о том, 
что соблюдение санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к и х 
мер гигиены является 
крайне важным элементом 
для недопущения роста 
заболеваемости.
Важно не забывать, 
что инфекцию легче 
предупредить, чем лечить. В 
настоящее  время  необходимо 
уделять основное внимание 
неспецифическим мерам 
профилактики - соблюдать 
масочный режим, гигиену 
рук и социальную 
дистанцию, стараться не 
переохлаждаться. Поскольку переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным 
заболеваниям, что особенно опасно в холодное время.
Помните, что соблюдение всех мер профилактики коронавирусной инфекции в 
опасный эпидемиологический период, рекомендованных Роспотребнадзором, 
необходимо воспринимать не как неудобство, а как заботу о ближних, о собственном 
здоровье, и проявление гигиенической культуры.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

РЕШЕНИЕ №23/33-4 от 28.12.2020 г.
«О  внесении  изменений в решение от 30.12.2019 г. № 5/8-4 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования «Сельское поселение Зязиков-юрт на 

2020 год и плановый период  2021 и 2022 годы»
Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение Зязиков–
юрт» Решил:
1. В соответствии с решением Малгобекского районного Совета от 25.12.2020 г. № 14/53-4  
внести изменения в план поступления  доходов в бюджет  с.п.  Зязиков-юрт в сумме  + 900 
000руб.
2. Дополнительно выделенные бюджетные средства направить на статью:
60401040110210020244226 (администрация)  - 30 000руб
Для оплаты печатных изданий  и услуг программного обеспечения .
60401040110210020244310 (администрация)  - 30 000руб 
Для оплаты  товаров, необходимых для нужд администрации. 
60405031520664010244223 (благоустройство) - 480 000руб.
Для оплаты уличного освещения. 
60405031520664010244225 (благоустройство) - 290 000руб.
Для оплаты выполненных работ по ремонту дорог и водопроводной сети.
60405031520664010244226 (благоустройство) -70 000руб.
Для оплаты кадастровых работ по межеванию объектов недвижимости. 
3. Главному бухгалтеру Тимурзиевой Э.М, внести соответствующие изменения в бюджет 
сельского поселения Зязиков–юрт.
4. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
5. Решение вступает в силу со дня опубликования.

Отчет
об исполнении бюджета администрации МО «С.п. Зязиков–юрт» за 2020 г.

№  Наименование   КОСГу   Доход   Расход
1 Заработная плата   211   1692,9   1692,9
2 Начисление на з/плату  213   511,2   511,2
3 Прочие услуги   444   5553,8   4882,4
4 Прочие услуги   414   5700,0   5700,0
 Итого:      13 457,9   12 786,5

Отчет 
о численности и расходах на содержание работников администрации

МО «С.п. Зязиков–юрт» за 2020 г.
1. Всего работников – 8 чел.,
2. Муниципальные служащие – 6 чел.,
3. Тех. персонал – 2чел.
4. Заработная плата муниц.  служащ. – 1387,0
5. Начисление на оплату труда – 418.8
6. Заработная плата тех. персонала – 305.9
7. Начисление на оплату труда – 92.4

БЮДЖЕТ № 10
администрации сельского поселения  Зязиков-юрт на 28.12.2020 г.

ДОХОДЫ
1 Налог на доходы физических лиц 83,4

2 Земельный налог 652,4

3 Налог на имущество 112

4 Дотация на сбалансированность 988,8

5 Дотация на выравнивание 5 722,0

6 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 184,7

7 ФЦП «Формирование современной городской среды» 5 700,0

Итого доходов 13 443,3
8 Дефицит бюджета.

Остатки средств на 01.01.2020 г.
14 635,41

Всего доходов 13 457 935,41

РАСХОДЫ
1 Общегосударственные  расходы 2 503, 300,41

2 ВУС 184,7

3 Дорожное хозяйство 988,8

4 Благоустройство 4,081,135

5 ФЦП «Формирование современной городской среды» 5 700,0

Всего расходов 13 457 935,41
Ю. Цечоев, глава администрации с.п. Зязиков-юрт

В сельском поселении Средние Ачалуки 
прошел рейд по сбору налогов

К. Алиев
14 января в сельском поселении 
Средние Ачалуки Малгобекского 
района межведомственной группой 
проведено рейдовое мероприятие с 
целью ликвидации задолженностей 
по имущественным видам налогов 
(земельный налог, транспортный, 
налог на имущество физлиц).
В результате рейда сотрудниками 
районной администрации были 
проведены профилактические беседы 
с населением о необходимости 
своевременной оплаты налогов, чтобы 
избежать начисления пени.
Подобные рейдовые мероприятия 
будут проводиться в населенных 
пунктах регулярно. Новые школы построят в пяти селах 

и трех городах Ингушетии за год
А. Мовсаров
В Ингушетии в 2021 
году появятся свыше 7,6 
тыс. новых ученических 
мест в средних 
общеобразовательных 
учреждениях региона, 
сообщили в среду 
«Интерфаксу» в 
пресс-службе главы 
и правительства 
республики.
«Школы на 540, 704, 720 
мест откроются в пяти 
сельских поселениях и 
трех городах в течение 
2021 года в рамках реализации нацпроектов», — рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что все основные объекты строятся по нацпроекту «Образование», 
благодаря которому будут возведены девять общеобразовательных учреждений 
на 720 мест: по две в Назрани и Сунже, остальные пять в сельских поселениях 
Троицкое, Экажево, Инарки, Верхние Ачалуки, Яндаре.
При этом он отметил, что нацпроект «Жилье и городская среда » обеспечит село 
Яндаре еще одной школой на 504 места. В упомянутом муниципальном образовании 
с населением порядка 10 тысяч жителей уже действуют три школы, однако их 
суммарных мощностей не хватает на покрытие потребностей поселения, а одна, 
1970 года постройки, считается аварийной.
Также учреждение, рассчитанное на 704 ученика, появится в столице республики 
Магасе.
По данным пресс-службы, при планировании возведения объектов был проведен 
мониторинг численности обучающихся в конкретных населенных пунктах с целью 
определения приоритетности строительства.
Одной из магистральных задач при реализации проектов, помимо качества 
и своевременности проведения работ, руководством республики обозначено 
обеспечение объектов надлежащей сопутствующей инфраструктурой. Ранее 
глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил региональному правительству 
проконтролировать меры обеспечения коммуникациями всех вводимых социальных 
объектов.

Приглашаем принять участие в социологическом опросе
уважаемые жители и гости!

Приглашаем Вас принять участие в 
социологическом опросе населения 
для определения результатов 
деятельности органов местного 
самоуправления городских округов 
и муниципальных районов 
Республики Ингушетия. 
Ваши ответы, как и ответы других 
участников опроса, в обобщенном 
виде будут включены в Перечень 
показателей эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципального 
района (городского округа).
Просим Вас выбрать и отметить 
позицию, которая совпадает с Вашим 
мнением.
Соцопрос  проводится на площадке 
интернет-сайта Правительства РИ, по адресу: http://pravitelstvori.ru/vote/soc-anketa2.php
Пресс-служба администрации Малгобекского муниципального 
района


