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В Ингушетии уровень исполнения нацпроектов 
в 2022 году достиг рекордных 98%

По итогам 2022 
году кассовое ис-
полнение нацио-
нальных проек-
тов в Республике 
Ингушетия до-
стигло 97,7 %. Об 
этом Главе регио-
на Махмуду-Али 
Калиматову до-
ложил началь-
ник Управления 
по организации 
проектной дея-
тельности Ад-
м и н и с т р а ц и и 
Главы и Прави-
тельства РИ Бек-
хан Мальсагов.
По его словам, показатель по исполнению нацпроектов на 1 января существенно 
выше уровня предыдущих лет, более того, это лучший результат в регионе за весь 
период реализации национальных проектов.
Если за 2021 год сумма неиспользованных средств составляла 2 млрд  811 млн ру-
блей, то по итогам 2022 года остатки составили лишь 266 млн 694 тыс. рублей.
В прошлом году в рамках 12 национальных проектов в регионе реализовывались 43 
региональных проекта. Общий объем финансирования по всем региональным про-
ектам составлял 11 млрд 532 млн рублей.
На 100% были израсходованы федеральные средства по нацпроектам «Безопасные 
и качественные дороги», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Эколо-
гия», «Международная кооперация и экспорт», «Туризм и индустрия гостеприим-
ства».
По остальным национальным проектам уровень кассового исполнения составил бо-
лее 90 %.
Глава региона отметил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию в стране и мире, 
нацпроекты были обеспечены федеральным и региональным финансированием.
Достичь высоких результатов, по мнению Махмуда-Али Калиматова, удалось, в 
частности, благодаря слаженной работе властей, более требовательному подходу к 
выбору строительных подрядных организаций.

В Ингушетии началась реконструкция 
ещё одного дорожного объекта

В рамках нац-
проекта «Без-
опасные ка-
ч е с т в е н н ы е 
дороги» дан 
старт рабо-
там на объек-
те капиталь-
ного ремонта 
а в т о д о р о г и 
«Тр. «Кавказ» 
- Карабулак-
Ср. Ачалуки-
Гайрбек-юрт» (2 
этап) протяжен-
ностью 3,80 км. 
По информации 
регионального 
Минавтодора, в 
настоящее время  на участке начато фрезерование старого дорожного покрытия и 
устройство дорожной одежды из ПГС.  
В последующем на объекте будет полностью заменено основание  и уложено три 
слоя из ПГС (60 см) и два слоя асфальтобетонного покрытия.
Укладка асфальтобетона будет производиться при благоприятных погодных усло-
виях.
 На завершающем этапе нанесут  разметку и проведут обустройство предупреждаю-
щих знаков и дорожного ограждения. 

Специалисты СФР по РИ проконсультируют 
жителей региона 

С января этого года начал работу Социальный фонд России по Республике Ин-
гушетия (СФР по РИ), который объединил отделения Пенсионного фонда Рос-
сии и Фонда социального страхования.
Консультации по оформлению мер социальной поддержки можно получить в рабо-
чие дни с 09:00 до 18:00 по телефонам:
8 (8734) 55-17-99;
8 (928) 799-07-30.
Задать свой вопрос можно и в социальных сетях ОСФР по РИ:
ВКонтакте https://vk.com/sfr.respublikaingushetia
Одноклассники https://ok.ru/sfr.respublikaingushetia
Телеграм-канале https://t.me/sfr_ri
Пресс-служба Главы и Правительства РИ 

В администрации района

М. Акмурзиев
Глава района К. Кузьгов 17 января провёл рабочее совещание, в котором при-
няли участие председатель Малгобекского районного Совета депутатов К.  Гу-
лиев, главы сельских поселений, руководители подведомственных учреждений 
и коммунальных служб.
Работа совещания началась с обсуждения вопроса выполнения плана по актуализа-
ции домовладений и земельных участков. О проблемах актуализации налогооблага-
емой базы на землю и недвижимость рассказал заместитель главы района Р. Костоев. 
Он представил информацию в разрезе сельских поселений и отметил недостатки в 
работе. Продолжая тему, глава района призвал глав сельских поселений отнестись к 
этой работе со всей серьёзностью и добиться конкретных результатов. 
Затем был рассмотрен вопрос ликвидации несанкционированных свалок, оказываю-
щих негативное влияние на экологию. К. Кузьгов поручил главам поселений обозна-
чить места незаконного размещения отходов с целью принятия профилактических 
мер.

Семьям мобилизованных жителей Малгобекского 
района выплатили по 100 тысяч рублей

А. Кулбужев
Власти Ингу-
шетии продол-
жают выпла-
чивать по сто 
тысяч рублей 
семьям граж-
дан, мобилизо-
ванных в зону 
п р о в е д е н и я 
специальной                
военной опе-
рации. 
Заместитель главы администрации муниципального образования З. Илиева 
посетила семьи военнослужащих из Малгобекского района и передала еди-
новременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей. Финансовые 
средства на оказание поддержки семей мобилизованных выделены из ре-
зервного фонда Главы РИ М-А. Калиматова.
Ранее Глава региона заявил, что семьи, чьи отцы, сыновья и братья защища-
ют Родину, должны быть в приоритете у всех органов власти. М-А. Калима-
тов подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семьям 
лиц, призванных на военную службу по мобилизации. В рамках документа 
мобилизованные смогут вне очереди зачислять в детсады своих детей, для 
них отменяется родительская плата за посещение детсада, абитуриентам из 
числа родственников участников СВО предоставляется приоритетное право 
поступления в колледжи, а также рассрочка при оплате обучения. 

Для детей-сирот в Ингушетии приобрели 40 квартир
М. Гандалолев
40 жилых помещений на основании заключенных контрактов приоб-
ретено в Ингушетии. Две квартиры уже переданы детям-сиротам, по 
остальным готовится пакет документов в Минимущество Ингушетии 
для определения приобретенных квартир в государственный жилищ-
ный фонд.
На эти цели по поручению Главы Ингушетии М-А. Калиматова дополни-
тельно из Национального Фонда РИ было выделено более 28 млн руб.
В ближайшее время запланирована жеребьевка квартир, на которую будут 
приглашены все претенденты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
В состав комиссии по жеребьевке включены представители Народного со-
брания РИ, Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного по пра-
вам детей, органов опеки Администраций городов и районов, правового от-
дела Минобрнауки Ингушетии.
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МАЛГОБЕКСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ № 17/73-4 от 27 декабря 2022 г.                                                                                                      

О бюджете муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики консолидированного бюджета муниципального об-
разования «Малгобекский муниципальный район» на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 г.г. 
- по доходам в сумме:     
2023 г. – 318 918,3 т.р.
2024 г. – 265 611,15 т.р.
2025 г. – 270 364,99 т.р.
- по расходам в сумме:                                                                                 
2023 г. – 318 918,3 т.р.
2024 г. – 265 611,15 т.р.
2025 г. – 270 364,99 т.р.                                                         
Статья 2
1. Установить, что доходы бюджета муниципального образования «Малгобекский муници-
пальный район» в 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 г.г.  формируются за счет регио-
нальных и местных налогов, сборов, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений из 
других бюджетов бюджетной системы РФ, в соответствии с нормативами, установленными 
Бюджетным кодексом РФ.
Согласно приложению №1.
Статья 3
1. Утвердить доходы бюджета муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район» на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 г.г.  согласно приложению № 2 и № 2а.
Статья 4
1. Установить, что приоритетными статьями расходов бюджета муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район», подлежащими финансированию в полном объеме, 
являются:
1) оплата труда;
2) начисления на фонд оплаты труда;
3) трансферты населению (пособия и прочие выплаты на реализацию мероприятий социаль-
ной поддержки населению);
4) оплата коммунальных услуг.
Статья 5
Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 г.г.  по 
разделам и подразделам расходов бюджета муниципального образования «Малгобекский му-
ниципальный район» согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2) ведомственную структуру расходов республиканского бюджета на 2023 г. и плановый пери-
од 2024 и 2025 г.г. согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Статья 6
1. Утвердить в составе доходов бюджета муниципального образования «Малгобекский муни-
ципальный район» на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 г.г.   объем денежных средств, 
включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального района в 
сумме 507 912,7 т.р. 
2023 г. – 195 351,1 т.р.  
2024 г. – 156 280,8 т.р.
2025 г. – 156 280,8 т.р.                                                             
2) субвенция бюджету муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» 
на исполнение полномочий по расчету и предоставлений дотаций бюджетам сельских посе-
лений в сумме 92 695,5 т.р.
2023 г. – 30 898,5 т.р.  
2024 г. – 30 898,5 т.р.
2025 г. – 30 898,5 т.р.                                                            
3) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 9294,7 т.р.
2023 г. – 2975,3 т.р.              
2024 г. – 3106,2 т.р.
2025 г. – 3213,2 т.р.                                                        
4) субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот, находя-
щихся под опекой (попечительством) в ВУЗ и средние учебные заведения, в сумме 252,3 т.р.
2023 г. – 84,1 т.р.  
2024 г. – 84,1 т.р.
2025 г. – 84,1 т.р.                                                            
5) субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда 
приемного родителя, в сумме 12 889,2 т.р.
2023 г. – 4296,4 т.р.  
2024 г. – 4296,4 т.р.  
2025 г. – 4296,4 т.р.   
6) субвенция на реализацию полномочий по созданию и организации деятельности админи-
стративных комиссий 1435,2 т.р.
2023 г. – 478,4 т.р.              
2024 г. – 478,4 т.р.
2025 г. – 478,4 т.р.                                                        
7) субвенция на осуществления полномочий по составлению (изменению) списков присяж-
ных заседателей федеральных судов общей юрисдикции 3,4 т.р.
2023 г. – 1,1 т.р.              
2024 г. – 1,2 т.р.
2025 г. – 1,1 т.р.                                                        
Статья 7
1. Установить, что средства из регионального фонда финансовой поддержки поселений и ре-
гионального фонда компенсации   выделяются только тем бюджетам сельских поселений, 
которые в полном объеме выполняют требования бюджетного законодательства Российской 
Федерации и бюджетного законодательства Республики Ингушетия, налогового законода-
тельства Российской Федерации и налогового законодательства Республики Ингушетия без 
каких-либо исключений, дополнений или особых условий. В случае принятия органами мест-
ного самоуправления решений, нарушающих бюджетное законодательство Российской Фе-
дерации и бюджетное законодательство Республики Ингушетия, налоговое законодательство 
Российской Федерации и налоговое законодательство Республики Ингушетия, вправе:
1) приостанавливать выделение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченно-
сти бюджетам муниципальных районов и городских округов, субсидий и иных безвозмездных 
перечислений (за исключением субвенций);
2) уменьшать фактическое перечисление средств республиканского бюджета в соответствии с 
настоящим Законом бюджетам муниципальных районов и городских округов:
а) на величину предоставляемых из бюджетов муниципальных районов и городских округов 
льгот по налогам и сборам сверх установленных законодательством Российской Федерации и 
Республики Ингушетия;
б) на величину бюджетных средств, использованных не по целевому назначению.
Статья 8
1. Установить, что главный распорядитель, распорядитель, получатель средств районного 
бюджета, при заключении соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов от суммы соглашения, договора, контракта – по соглашениям, до-
говорам, контрактам на оказание услуг связи, на подписку печатных изданий, за обучение на 
курсах повышения квалификации, на приобретение авиа  и железнодорожных билетов, по до-
говорам обязательного медицинского страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, получен-

ных от предпринимательской  деятельности и иной приносящей доход деятельности;
2) по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи определяются рас-
четным путем, но не более 30 процентов от суммы соглашения, договора, контракта, если 
иное не предусмотрено  законодательством Российской Федерации, Республики Ингушетия.
Статья 9
Установить, что остатки средств районного бюджета на начало текущего финансового года, 
за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюд-
жетом Малгобекского муниципального района в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут 
направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
районного бюджета.
Статья 10
1. Установить, что остатки целевых средств, переданные из республиканского бюджета в бюд-
жеты муниципальных районов и не использованные в 2022 году, подлежат в полном объеме 
возврату в республиканский бюджет. В случае наличия потребности в указанных средствах 
остатки возвращаются в 2023 году на эти же цели в порядке, утвержденном приказом Мини-
стерства финансов Республики Ингушетия.
Статья 11
1. Установить, что счета бюджетных учреждений открываются только в органах Управления 
Федерального казначейства Российской Федерации по Республике Ингушетия.
Статья 12
1. Муниципальное образование «Малгобекский муниципальный район» не вправе принимать 
решения, приводящие к увеличению в 2023-2025 г.г. расходов бюджета муниципального об-
разования «Малгобекский муниципальный район», либо снижению его доходов без внесения 
соответствующих изменений в решение о бюджете муниципального образования «Малгобек-
ский муниципальный район» на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 г.г., определяющих 
источник финансирования дополнительных расходов из районного бюджета или снижение 
доходов.
Статья 13
1. Установить, что заключение договоров главными распорядителями, распорядителями и 
получателями средств республиканского бюджета и их оплата осуществляется в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с функциональной классифи-
кацией расходов, ведомственной классификацией расходов и классификацией операций сек-
тора   государственного управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации.
2. Установить, что не подлежат оплате за счет средств районного бюджета договорные обя-
зательства, принятые главными распорядителями, распорядителями и получателями средств 
районного бюджета сверх утвержденных на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 г.г.  лими-
тов бюджетных обязательств.
Статья 14
Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования «Малгобекский муни-
ципальный район» на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 г.г. расходы на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
Статья 15
Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования «Малгобекский муни-
ципальный район» на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 г.г. расходы на дотацию на вырав-
нивание сельским населенным пунктам, согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
Статья 16
1. Муниципальное образование «Малгобекский муниципальный район» не вправе принимать 
в 2023 г. и плановом периоде 2024 и 2025г.г. решения, приводящие к увеличению численности 
муниципальных служащих муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район», а также работников бюджетных учреждений, за исключением работников, принима-
емых на вновь вводимые в эксплуатацию объекты здравоохранения, образования, культуры, 
физкультуры и спорта, социальной защиты, построенных в рамках инвестиционных про-
грамм.
Статья 17
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
К. Кузьгов, глава муниципального образования «Малгобекский муни-
ципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №52 от 13.12. 2022 г.
«О порядке подготовки и обучения населения в области гражданской 

обороны и защиты населения Малгобекского муниципального района»
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" и от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской 
обороне", постановлениями Правительства Российской Федерации от 2 ноября 
2000 года № 841 "Об утверждении Положения о подготовке населения в области 
гражданской обороны", от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", от 26 
ноября  2007 года № 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации", от 18 сентября 2020 года № 1485 "Об утверждении По-
ложения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера", а также в целях совершенствования подготовки на-
селения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и предотвращения пожаров и гибели на 
них людей из-за нарушений пожарной безопасности в жилье и на производстве 
администрация Малгобекского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о подготовке населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  (при-
ложение № 1).
2. Утвердить Положение об организации обучения населения мерам пожарной без-
опасности (приложение № 2).
3. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Малгобекского муниципального района 
осуществлять методическое руководство, координацию и контроль  за подготовкой 
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
4. Управлению образования муниципального образования Малгобекского муници-
пального района предусматривать обязательный минимум подготовки лиц, обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях в области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
5. Рекомендовать   руководителям организаций, предприятий и учреждений муници-
пального образования Малгобекского муниципального района независимо от форм 
собственности обеспечить широкую пропаганду знаний в области гражданской обо-
роны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера с применением новейших технологий доведения информации, в том числе 
с использованием средств массовой информации.
6. Постановление Администрации Малгобекского муниципального района от 
26.05.2021 № 19 «О порядке подготовки и обучения населения в области граждан-
ской обороны и защиты населения Малгобекского муниципального района» считать 
утратившим силу.
7. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
К.Кузьгов, глава муниципального образования «Малгобекский муници-
пальный район»
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РЕШЕНИЕ №52/76-4 от 30.12.2022 г.
«О  внесении  изменений  в  решение  от  29.12.2021г. № 39/54-4 «Об   утверж-
дении бюджета муниципального образования  «Сельское поселение Зязиков-

юрт» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение Зязиков-
юрт» решил:
1. В соответствии с Решением Малгобекского районного Совета от 30.12.2022 г. № 18/75-4.  
увеличить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для лимитов 2022г. в 
бюджет сельского поселения Зязиков-юрт 
в сумме: + 875 988руб. 00 коп.
Дополнительно выделенные денежные средства направить на подстатью:
-  60405031520664010247223 - 875 988 руб.00 коп.
Для оплаты уличного освещения.
2. Главному бухгалтеру Тимурзиевой Э.М, внести соответствующие изменения в бюджет му-
ниципального образования «Сельское поселение Зязиков-юрт».
3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
4. Решение вступает в силу со дня опубликования.

РЕШЕНИЕ № 53/77-4 от 30.12.2022 г.
«Об утверждении бюджета муниципального образования «Сельское поселение 

Зязиков-юрт» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.»
Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение Зязиков-
юрт» решил:
1. Утвердить бюджет муниципального образования «Сельское поселение Зязиков-юрт» на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 гг.
Расшифровка прилагается.
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального образования «Сельское по-
селение Зязиков-юрт» на 2023 год. и плановый период 2024 и 2025 годов
- по доходам в сумме:     
2023 г. - 6 121,1 т.р.
2024 г. - 6 121,1 т.р.
2025 г. - 6 121,1 т.р.
- по расходам в сумме:                                                                                 
2023 г. - 6 121,1 т.р.
2024 г. - 6 121,1 т.р.
2025 г. - 6 121,1 т.р.
Статья 2
1. Установить, что доходы  бюджета сельского поселения в 2023 году формируются за счет  
местных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами,
установленными Бюджетным кодексом РФ, Законом РИ «О республиканском бюджете
на 2023г и плановый период 2024 и 2025гг.»
Согласно приложению №1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского поселения на 
2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг. согласно приложению №2.
Статья 4
1. Утвердить доходы  бюджета сельского поселения на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 гг.  
согласно приложению №3
Статья5
1. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 гг. в бюджет поселений зачисля-
ются 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 законо-
дательными 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) крупно-
габаритных 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 нахо-
дятся в федеральной собственности и осуществление полномочий РФ по  управлению и рас-
поряжению 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 поселе-
ний, находятся в федеральной собственности по нормативу не менее 50%, если законодатель-
ством соответствующего субъекта РФ не установлено иное;
- доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объ-
ектами недвижимого имущества, земельными участками, которые расположены в границах по-
селений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий РФ по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов РФ – по 
нормативу не менее 50%, если законодательством соответствующего субъекта РФ не установ-
лено иное.
Статья 6
1. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025гг. 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 Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд республики, районов подлежат зачислению в размере 100% 
в бюджеты поселений.
Статья 8
1. После разграничения государственной  собственности на землю, на республиканскую  соб-
ственность и собственность муниципальных образований, арендная плата за земельные участ-
ки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков перечисляются в доходы соответствующих бюджетов в зависимости от права соб-
ственности на земельные участки.
Статья 9
1. После разграничения государственной собственности на землю, на республиканскую и  му-
ниципальную собственность , средства от продажи земельных участков за вычетом расходов на 
их продажу по нормам, установленным Правительством Республики Ингушетия для земель, на-
ходящихся 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 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025гг. 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, подлежа-
щими 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг. по 
разделам и подразделам расходов  бюджета сельского поселения согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.
2. Ведомственную структуру расходов  бюджета сельского поселения  на  2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 гг. согласно    приложению № 5 к  настоящему решению.
Статья 13
1. Утвердить в составе доходов  бюджета сельского поселения на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 гг. объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования 
«Сельское поселение Зязиков – юрт» в сумме:
2023 г. - 6 121,1 т.р.
2024 г. - 6 121,1 т.р.
2025 г. - 6 121,1 т.р.
2. Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты                             .
2023 г. - 288,1 т.р.
2024 г. - 288,1 т.р.
2025 г. - 288,1 т.р.
Статья 14
Установить, что главный распорядитель, получатель средств районного бюджета, при заклю-
чении 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, догово-
рам, 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 транспорт-
ных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от пред-
принимательской  деятельности и иной приносящей доход деятельности;
по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи определяются расчет-
ным 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  финан-
сового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полу-
ченных 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 2022 году, подлежат в полном  объеме возврату в районный бюджет. В случае 
наличия  потребности в указанных средствах остатки возвращаются в 2023 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 уве-
личению в 2023 году расходы бюджета сельского поселения, либо снижению его доходов без 
внесения соответствующих изменений в решение о  бюджете сельского поселения на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025гг., 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   государствен-
ного 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 2023 год лимитов бюджетных обязательств.
Статья 20
Утвердить в составе расходов  бюджета сельского поселения на 2023 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 2023 году решения, приводя-
щие 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.

Отчет 
об исполнении бюджета администрации МО «С.п. Зязиков-юрт» за 2022 г.

№ Наименование КОСГУ Доход Расход
1 Заработная плата 211 2185,3 2185,3
2 Начисление на з/плату 213 659,9 659,9
3 Прочие услуги 244-247-290 10254,7 8787,1

Итого: 13099,9 13099,9
Ю. Цечоев, глава администрации с.п. Зязиков-юрт

БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Зязиков-юрт на 2023 г.

ДОХОДЫ тыс.руб.
1 Налог на доходы физических лиц 130,0
2 Земельный налог 552,4
3 Налог на имущество 110,0
4 Дотация на выравнивание 5 040,6
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 288,1

Итого  доходов 6 121,1
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2023 г.
Всего доходов

РАСХОДЫ
1 Общегосударственные  расходы 3 002,8
2 ВУС 288,1
3 Благоустройство 2 830,2

Всего расходов 6 121,1
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РЕШЕНИЕ № 72/100-4 от 27декабря 2022 г.                                                   
«О принятии бюджета муниципального образования «Сельское поселение 

Вознесенское» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 по-
селение Вознесенское» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов представленный 
главой администрации сельского поселения Вознесенское, в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Сельское по-
селение Вознесенское», Вознесенский сельский Совет   РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет администрации сельского поселения Вознесенское на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов (далее бюджет).
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
3. Опубликовать настоящее решение  в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
«Бюджет муниципального образования «Сельское поселение Вознесенское» на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 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 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов» в составе следующих статей:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Сельское по-
селение Вознесенское» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
- по доходам в сумме:     
2023 г. - 3583,9 т.р.
2024 г. - 3583,9 т.р.
2025 г. - 3583,9 т.р.
- по расходам в сумме:                                                                                 
2023 г. - 3583,9 т.р.
2024 г. - 3583,9 т.р.
2025 г. - 3583,9 т.р.
Статья 2
1. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2023 году и в плановый период 
2024 и 2025 годов формируются за счет местных налогов, сборов и неналоговых доходов в 
соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом РФ, Законом РИ «О ре-
спубликанском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
Согласно приложению № 1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 2.
Статья 4
1. Утвердить доходы бюджета сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению №3
Статья 5
1. Установить, что в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 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 законо-
дательными 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) круп-
ногабаритных 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 на-
ходятся в федеральной собственности и осуществление полномочий РФ по  управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов РФ – по нор-
мативу не менее 50%, если законодательством соответствующего субъекта РФ не установлено 
иное;
- доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах поселе-
ний, находятся в федеральной собственности по нормативу не менее 50%, если законодатель-
ством соответствующего субъекта РФ не установлено иное;
- доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества, земельными участками, которые расположены в грани-
цах 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. Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушения бюджетного законодательства и за-
конодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, подлежат зачислению в соответствующие бюджеты 
в соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации суммы штрафов, 
установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 7
1. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов суммы по искам о воз-
мещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежат зачислению в соответствующие 
бюджеты по нормативу 100%.
Статья 8
1. Установить, что приоритетными статьями расходов бюджета сельского поселения в 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 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 социаль-
ной поддержки населению);
6) оплата коммунальных услуг;
Статья 9
Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
по разделам и подразделам расходов бюджета сельского поселения согласно приложению № 
4 к настоящему решению.
2) ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.
Статья 10
1. Утвердить в составе доходов бюджета сельского поселения на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального образова-
ния «Сельское поселение Вознесенское» в сумме –
2023 год – 3025,8 т.р.
2024 год – 3025,8 т. р.
2025 год – 3025,8 т. р.
2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 288,9 т.р.
2023 год - 288,1 т.р.

2024 год - 288,1 т.р.
2025 год - 288,1 т.р.
Статья 11
1)Установить, что главный распорядитель, получатель средств бюджета, при заключении со-
глашений, 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 вла-
дельцев 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 рас-
четным путем, но не более 30 процентов от  суммы соглашения, договора, контракта, если 
иное не предусмотрено  законодательством Российской Федерации, Республики Ингушетия.
Статья 12
Установить, что остатки средств, бюджета сельского поселения на начало текущего финан-
сового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полу-
ченных 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 сельско-
го поселения,
Статья 13
1. Установить, что остатки целевых средств, переданные из бюджета муниципального района 
и не использованные в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов, подлежат в полном 
объеме возврату в районный бюджет. В случае наличия потребности в указанных средствах 
остатки возвращаются в 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на эти же цели в по-
рядке, утвержденном приказом Министерства финансов Республики Ингушетия.
Статья 14
1. Установить, что счета бюджетных учреждений открываются только в органах Управления 
Федерального казначейства Российской Федерации по Республике Ингушетия.
Статья 15
1. МО «Сельское поселение Вознесенское» не вправе, принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов расходы бюджета сельского 
поселения, либо снижению его доходов без внесения соответствующих изменений в решение 
о бюджете сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, определя-
ющих источник финансирования дополнительных расходов из бюджета сельского поселения 
или снижение доходов.
Статья 16
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 расхо-
дов, ведомственной классификацией расходов и классификацией операций сектора   государ-
ственного управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
2. Установить, что не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского поселения договор-
ные обязательства, принятые главными распорядителями, распорядителями и получателями 
средств районного бюджета сверх утвержденных на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов лимитов бюджетных обязательств.
Статья 17
Утвердить в составе расходов бюджета сельского поселения на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов расходы на исполнение публичных нормативных обязательств согласно 
приложению № 6 к настоящему решению.
Статья 18
1. МО «Сельское поселение Вознесенское» не вправе принимать в 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов решения, приводящие к увеличению численности муниципальных 
служащих муниципального образования Республики Ингушетия, а также работников бюд-
жетных учреждений, за исключением работников, принимаемых на вновь вводимые в эксплу-
атацию объекты здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной 
защиты, построенных в рамках инвестиционных программ.
Статья 19
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

РЕШЕНИЕ № 74/103-4 от 11января 2023 г.                                                               
Об отчете, об исполнении бюджета муниципального образования «Сельское 

поселение Вознесенское» за IV кв. 2022 г.
Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение Вознесен-
ское» РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Сельское поселе-
ние Вознесенское» за IV кв. 2022 г.по доходам в сумме 4 660 992 (четыре миллиона шесть-
сот шестьдесят тысяч девятьсот девяносто два) руб., по расходам в сумме 4 660 992 (четы-
ре миллиона шестьсот шестьдесят тысяч девятьсот девяносто два) руб. со следующими 
показателями:

Статьи  
КОСГУ

Наименование Доходы Расходы

211 Заработная плата 2 155452 2 155452
213 Начисления на выплаты по оплате труда 185851 185851
221 Услуги связи 30000 30000
223 Коммунальные услуги 73905 73905
225 Услуги на содержание имущества 44700 44700
226 Прочие услуги 60000 60000
291 Прочие расходы 14811 14811
343 Увеличения стоимости материалов (оплата 

ГСМ)
190,0 190,0

346 Увеличения статьи материалов (оплата канцто-
варов) 

68590 68590

247 Коммунальные услуги (уличное освещение) 585924 585924
225 Услуги на содержание имущества 522590 522590

851-292 Прочие расходы – (пеня, штрафы) 14074 14074
225 Услуги на содержание имущества (дорожный 

фонд)
250 000 250000

Итого: 4 660 992 4 660 992
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-
вания).

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

за IV квартал 2022 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 2022 г. – 2 155 452руб.
В том числе:
- на содержание муниципальных служащих – 1 967 866 руб.;
- на оплату труда технического персонала – 187 586 руб.
Б. Газдиев, глава администрации с.п. Вознесенское
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РЕШЕНИЕ №71-4 от 30.12.2022 г. 
«Об утверждении бюджета муниципального образования «Сельское поселение 

Сагопши» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.
Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение Сагоп-
ши» Решил:
1. Утвердить бюджет муниципального образования «Сельское поселение Сагопши» на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 гг.
Расшифровка прилагается.
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Статья 1
1.  Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Сагопши» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
- по доходам в сумме:     
2023 г. - 10 251,0 т.р.
2024 г. - 10 251,0 т.р.
2025 г. - 10 251,0 т.р.
- по расходам в сумме:                                                                                 
2023 г. - 10 251,0 т.р. 
2024 г. - 10 251,0 т.р.
2025 г. - 10 251,0 т.р.
Статья 2
1. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2023 году формируются за счет 
местных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами,
установленными Бюджетным кодексом РФ, Законом РИ «О республиканском бюджете
на 2023г и плановый период 2024 и 2025г. ».
Согласно приложению №1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения на 
2023 г. и плановый период 2024 и 2025г. согласно приложению №2.
Статья 4
1. Утвердить доходы бюджета сельского поселения на 2023г и плановый период 2024 и 2025г.  
согласно приложению №3
Статья 5
1. Установить, что в 2023 году в бюджет поселений зачисляются налоговые доходы в соот-
ветствии 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 законода-
тельными 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) круп-
ногабаритных 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 на-
ходятся в федеральной собственности и осуществление полномочий РФ по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов РФ – по нор-
мативу не менее 50%, если законодательством соответствующего субъекта РФ не установлено 
иное;
- доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах поселе-
ний, находятся в федеральной собственности по нормативу не менее 50%, если законодатель-
ством соответствующего субъекта РФ не установлено иное;
- доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества, земельными участками, которые расположены в грани-
цах 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 2023 году суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджет-
ного законодательства бюджетов поселений в размере:
а) в Федеральный бюджет 100%, если постановление о наложении штрафов вынесено долж-
ностными лицами федеральных органов исполнительной власти, их структурных подразде-
лений, территориальных органов и структурных подразделений территориальных органов, 
иных федеральных государственных органов судьями федерального суда;
б) 100% в Республиканский бюджет, если штрафы вынесены должностными лицами органов 
исполнительной власти РИ, должностными лицами государственных учреждений, подразде-
лениями исполнительной власти РИ;
в) если постановление о наложении административных штрафов вынесены мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и зашиты их прав – 50% республиканский 
бюджет, - 50% бюджет муниципального Малгобекского района
Статья 7
1. Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушения законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд поселения – зачисляются в Федеральный бюджет 100%.
2. Суммы 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 соб-
ственность и собственность муниципальных образований арендная плата за земельные участ-
ки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков перечисляются в доходы соответствующих бюджетов в зависимости от права соб-
ственности на земельные участки.
Статья 9
1. После разграничения государственной собственности на землю, на республиканскую и  
муниципальную собственность, средства от продажи земельных участков за вычетом расхо-
дов 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 соответствую-
щие бюджеты в зависимости от права собственности на земельные участки.
Статья 10
1. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 гг. суммы по искам о возме-
щении вреда, причиненного окружающей среде, подлежат зачислению в соответствующие 
бюджеты по нормативу 100%.
Статья 11
1. Установить, что приоритетными статьями расходов бюджета сельского поселения, подле-
жащими финансированию в полном объеме, являются:
1) оплата труда;
2) начисления на фонд оплаты труда;
3) трансферты населению (пособия и прочие выплаты на реализацию мероприятий социаль-
ной поддержки населению);
4) оплата коммунальных услуг;
Статья 12
Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг. по 
разделам и подразделам расходов бюджета сельского поселения согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.
2) ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 гг. согласно приложению № 5 к настоящему решению.
Статья 13
1.Утвердить в составе доходов бюджета сельского поселения на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 гг. объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального образова-
ния «Сельское поселение Сагопши» в сумме: 
2023 г. - 10 251,0 т.р. 
2024 г. - 10 251,0 т.р.
2025 г. - 10 251,0 т.р.
2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты  
2023 г. - 288,1 т.р. 
2024 г. - 288,1 т.р.
2025 г. - 288,1 т.р.
Статья 14
1)Установить, что главный распорядитель, получатель средств районного бюджета, при за-

ключении соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку товаров, выпол-
нение 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 вла-
дельцев 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 рас-
четным 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  финан-
сового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полу-
ченных 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 сельско-
го поселения.
Статья 16
Установить, что остатки целевых средств, переданные из бюджета муниципального района и 
не использованные в 2022 году, подлежат в полном объеме возврату в районный бюджет. В 
случае наличия потребности в указанных средствах остатки возвращаются в 2024 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 увели-
чению в 2023 году расходы бюджета сельского поселения, либо снижению его доходов без 
внесения соответствующих изменений в решение о  бюджете сельского поселения на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 г., 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 расхо-
дов, ведомственной классификацией расходов и классификацией операций сектора   государ-
ственного управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
2. Установить, что не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского поселения дого-
ворные обязательства, принятые главными распорядителями, распорядителями и получате-
лями средств районного бюджета сверх утвержденных на 2023 год лимитов бюджетных обя-
зательств.
Статья 20
Утвердить в составе расходов бюджета сельского поселения на 2023 год расходы на испол-
нение публичных нормативных обязательств согласно приложению № 6 к настоящему реше-
нию.
Статья 21
1. МО «Сельское поселение Сагопши» не вправе принимать в 2023 году решения, приводя-
щие к увеличению численности муниципальных служащих сельского поселения Сагопши, 
а также работников бюджетных учреждений, за исключением работников, принимаемых на 
вновь вводимые в эксплуатацию объекты здравоохранения, образования, культуры, физкуль-
туры и спорта, социальной защиты, построенных в рамках инвестиционных программ.
Статья 22
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования на информаци-
онном стенде администрации с.п.Сагопши.
К. Цокиев, председатель Сагопшинского сельского Совета

Вниманию жителей г. Малгобек и Малгобекского района!
В связи с понижением температуры 
воздуха в ночное и дневное время Глав-
ное управление МЧС России по Респу-
блике Ингушетия обращает внимание 
граждан на усиление мер пожарной 
безопасности в жилом секторе.
Ежегодно в период понижения темпера-
туры воздуха фиксируется увеличение 
количества пожаров, связанных с ненор-
мированным использованием электро-
приборов и печного оборудования, поэто-
му следует помнить о правилах пожарной 
безопасности при эксплуатации электро-
оборудования и печного оборудования в 
жилых помещениях.
Нарушение установленного режима топ-
ки печи и сжигание большого количества 
топлива могут привести к пожару. В дан-
ном случае кладка и разделка настолько 
перегреваются, что это может явиться 
причиной загорания примыкающих к ним 
деревянных конструкций здания и на-
ходящихся рядом сгораемых предметов. 
Неосторожное обращение с огнем, сушка 
дров, сгораемых материалов и нарушение 
других правил пожарной безопасности при эксплуатации печей также приводят к возникно-
вению пожаров и загораний.
При эксплуатации печей:
1. Не допускайте эксплуатацию печей с наличием в них трещин и разрушений.
2. У топочного отверстия печи к полу должен быть прибит металлический лист размером не 
менее 50х70 сантиметров.
3. Дымоходы печей в местах прохождения через сгораемые перекрытия должны иметь раз-
делку (кирпичную кладку) не менее 38 сантиметров.
4. Очистка дымоходов и печей от сажи должна производиться перед началом отопительного 
сезона и не реже одного раза в три месяца.
5. Не складывайте и не ставьте около печей различные горючие материалы, а также не сушите 
дрова на плитах и печах.
6. Не растапливайте печи керосином, бензином и другими легковоспламеняющимися жидко-
стями.
7. Не высыпайте незатушенную золу вблизи сгораемых строений.
8. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи.
При эксплуатации электрооборудования:
Если при включении электроприбора в комнате становится чуть темнее - это признак того, что 
ваша электрическая сеть перегружена. Частое перегорание предохранителей может говорить 
о перегрузках в сети. В этом случае необходимо вызвать электрика.
При использовании нагревательных приборов учитывайте следующие советы предосторож-
ности:
- если провод или штепсель нагреваются во время работы - немедленно отключите обогрева-
тель и отсоедините от розетки.
- обогреватель должен стоять на несгораемой подставке, ни в коем случае не оставляйте вклю-
ченным обогреватель без присмотра, тем более на всю ночь.
- часто пожары возникают из-за использования самодельных обогревательных приборов, осо-
бенно большой мощности, на которую обычно не рассчитана электросеть дома. Не исполь-
зуйте самодельные электрообогреватели
- соблюдайте меры предосторожности, чтобы обезопасить своих близких от пожаров.
Действия в случае пожара:
1. Сообщите о пожаре по телефону 01 или 101 . При сообщении точно укажите адрес пожара, 
свою фамилию и телефон.
2. Организуйте встречу пожарной охраны. 
А. Котиев, начальник ОНД и ПР по г. Малгобек и Малгобекскому району УНД 
и ПР ГУ МЧС России по РИ, подполковник внутренней службы 
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РЕШЕНИЕ №62/68-4 от 30.12.2022 г.
«О внесении изменений в решение от 28.12.2021 г. №44/49-4 «Об ут-

верждении бюджета муниципального образования «Сельское поселе-
ние Южное» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сельское 
поселение Южное», представительный орган муниципального образования 
«Сельское поселение Южное» решил: 
1. Внести в решение от 28.12.2021г. № 44/49-4 «Об утверждении бюджета муници-
пального образования «Сельское поселение Южное» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 гг.» (далее - Решение) следующие изменения:
Статья 1 Решение изложить в новой редакции
- по доходам в сумме:     
2022 г. - 5 585,5 т.р.
- по расходам в сумме:                                                                                 
2022 г. - 5 652,2 т.р.
Статья 13 Решение изложить в новой редакции
1. Утвердить в составе доходов бюджета сельского поселения на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 гг., объем денежных средств, включая субвенции и суб-
сидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального 
образования «Сельское поселение Южное» в сумме: 2022 год 5 652,2 т.р.
2. Главному бухгалтеру Кастоевой Хаве Магометовне внести соответствующие из-
менения  в бюджет МО «Сельское поселение Южное»
3.Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
М. Костоев, глава администрации с.п. Южное

РЕШЕНИЕ №62/68-4 от 30.12.2022 г. 
«О внесении изменений в бюджет муниципального образования 

«Сельское поселение Южное» на 2022 год.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сельское 
поселение Южное»,   представительный орган муниципального образования 
«Сельское поселение Южное» решил:
1. Внести изменения в решении №44/49-4 от 28.12.2021г. «Об утверждении бюджета 
муниципального образования «Сельское поселение Южное» на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024гг.,(далее решение) следующие изменения:            
В соответствии с решением Малгобекского районного Совета № 18/75-4 от 30.12.22г., 
увеличить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, на уличное 
освещение муниципального образования «Сельское поселение Южное» в сумме 124 
586,56 руб.
КБК 61405031520664010247223 + 124 586,56 руб.
2. Главному бухгалтеру Кастоевой Х.М. внести соответствующие изменения в бюд-
жет муниципального образования «Сельское поселение Южное».
3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания
М. Костоев, глава администрации с.п. Южное

БЮДЖЕТ
Муниципального образования «Сельское поселение Южное» 30.12.2022 г.

ДОХОДЫ тыс.руб.
1 Налог на доходы физических лиц 56,7
2 Земельный налог 90,0
3 Налог на имущество 7,0
4 Дотация на выравнивание 5 157 016,56
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 114,8
6 Сбалансированность бюджета 160,0

Итого  доходов 5 585 516,56
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2022 г.

66 711,60

Всего доходов 5 652 228,16
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2702,5
2 ВУС 114,8
3 Благоустройство 2 334,8
4 Дорожное хозяйство 500,0

Всего расходов 5 652 228,16
М. Костоев, глава администрации с.п. Южное

РЕШЕНИЕ № 96/97-4 от 30.12.2022 г.
«Об утверждении  бюджета муниципального образования «Сельское 

поселение Верхние Ачалуки» на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» 

Представительный орган муниципального образования « Сельское поселение 
Верхние Ачалуки» решил:
1.  Утвердить проект бюджета муниципального образования «Сельское поселение 
Верхние Ачалуки» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025г.г.(далее-Решение):
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Верхние Ачалуки» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов
- по доходам в сумме:     
2023 г. - 7955,4 т.р.
2024 г. - 7182,2 т.р.                                                                         
2025 г. - 7182,2 т.р.
по расходам в сумме:                                                                                 
2023 г. - 7955,4 т.р.
2024 г. - 7182,2 т.р.                                                                         
2025 г. - 7182,2 т.р.
М. Беков, глава администрации с.п. Верхние Ачалуки

БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Верхние Ачалуки на 01.01.2023 г.

ДОХОДЫ тыс.руб.
1 Налог на доходы физических лиц 180,0
2 Земельный налог 564,7
3 Налог на имущество 220,0
4 Дотация на выравнивание 6702,6
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 288,1

Итого  доходов 7955,4
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2022 г.
Всего доходов

РАСХОДЫ
1 Общегосударственные  расходы 3489,1
2 ВУС 288,1
3 Благоустройство 4178,2

Всего расходов 7955,4
М. Беков, глава администрации с.п. Верхние Ачалуки

БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Верхние Ачалуки на 30.12.2022 г.

ДОХОДЫ тыс.руб.
1 Налог на доходы физических лиц 106,0
2 Земельный налог 543,3
3 Налог на имущество 120,0
4 Дотация на выравнивание 9734,7
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 141,9
6 Субсидия ФЦП «Комплексное развитие сельских 

территории»
913684

7 Дорожное хозяйство 5250,0
Итого  доходов 16809584
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2022 г.

7723,49

Всего доходов 16817307,49
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2870630,32
2 ВУС 141,9
3 Благоустройство 7591093,17
4 Субсидия ФЦП 913684
5 Мат помощь пог при исп. на Украине 50,0
6 Дорожное хозяйство 5250,0

Всего расходов 16817307,49
М. Беков, глава администрации с.п. Верхние Ачалуки» 

СВЕДЕНИЯ
О расходах на содержание муниципальных служащих администрации 

с.п. Новый Редант за 2022 г. 
По штатному расписанию всего – 9 человек,
Из них муниципальных служащих - 7 чел.; 
Тех.персонал - 2 чел.
Затраты на их денежное содержание,  всего - 2526,0
Из них на содержание муниципальных служащих – 2133,8
На содержание тех.персонала – 392,2
                                    
Всего поступило с начала года   8891,0
В том числе израсходовано:
Зарплата    2526,0    
Нач.на з/плату    762,8  
Коммунальные услуги   –    
Услуги связи    30,0             
На ГСМ, канц. хоз.товары  155,2       
Программное обеспечение  11,6       
Аренда помещений   180,0       
Газета «Народное слово»  29,7
Налоги     8,8
На благоустройство   5157,0
Уборка территории   198,7                       
Налоги     88,2              
Строительство дорог   –               
Ремонт водолинии, дорог  389,7         
Ком.услуги (ул.освещ)   2430,4
Дорожный фонд   1100,0                      
У. Мартазанов, глава администрации с.п. Новый Редант

Решение №72/48-4 от 30.12.2022 г.
«О внесении изменения в бюджет муниципального образования 

«Сельское поселение Пседах на 2022 г.»
В соответствии с Решением Малгобекского муниципального района №18/75-4 
от 30.12.2022 г.
Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение 
Пседах»
РЕШИЛ:
Внести изменения в бюджет Муниципального образования «Сельское поселение 
Пседах» на 2022 год.
1. Уменьшить объем дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности в сумме 
на – 599 262,69 коп, предусмотренные на кадастровые работы по 0503
«Благоустройство» код 60805031520664010 244 226 – 599 262,69 коп
2. Главному бухгалтеру Богатыревой Р. А. внести соответствующие изменения в 
бюджет за 2022 год.
А. Узиев, председатель Пседахского сельского Совета
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РЕШЕНИЕ №77/101 - 4 от 28.12.2022 г. 
«Об утверждении бюджета муниципального образования «Сельское поселение 

Аки-юрт» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 
Представительный орган муниципального образования  «Сельское поселение Аки-
юрт». решил:
1. Утвердить бюджет муниципального образования «Сельское поселение Аки-юрт» на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025гг.(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 по-
селение  Аки-юрт» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025г.
- по доходам в сумме:     
2023 г. - 3613,3 т.р.
2024 г. - 3613,3 т.р.                                                                         
2025 г. - 3613,3 т.р.
по расходам в сумме:                                                                                 
2023 г. - 3613,3 т.р.
2024 г. - 3613,3 т.р.                                                                         
2025 г. - 3613,3 т.р.
Статья 2
Установить, что доходы  бюджета сельского поселения в 2023 году формируются за счет  мест-
ных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами,установленными 
Бюджетным кодексом РФ, Законом РИ «О республиканском бюджете на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов».
Согласно приложению №1.
Статья 4
1. Утвердить доходы бюджета сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению №2
Статья 5
1. Установить, что в 2023 году в бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы в соот-
ветствии 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 законо-
дательными 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) круп-
ногабаритных 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 на-
ходятся в федеральной собственности и осуществление полномочий РФ по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов РФ – по нор-
мативу не менее 50%, если законодательством соответствующего субъекта РФ не установлено 
иное;
- доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах поселе-
ний, находятся в федеральной собственностипо нормативу не менее 50%, если законодатель-
ством соответствующего субъекта РФ не установлено иное;
- доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества, земельными участками, которые расположены в грани-
цах 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 и 7
Установить, что в 2023 году суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение  бюджет-
ного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, подлежат зачислению 
в соответствующие бюджеты в соответствии со ст. 46 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административ-
ных нарушениях.
Статья 10
Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов  суммы по искам о возме-
щении вреда, причиненного окружающей среде, подлежат зачислению в бюджеты поселений  
по нормативу 100%.
Статья 11
1. Установить, что приоритетными статьями расходов бюджета сельского поселения, подле-
жащими 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 социаль-
ной поддержки населению);
6) оплата коммунальных услуг;
Статья 12
Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 го-
довпо разделам и подразделам расходов  бюджета сельского поселения согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению.
2) ведомственную структуру расходов  бюджета сельского поселения  на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 г.г. в согласно приложению №4 к настоящему решению.
Статья 13
1. Утвердить в составе доходов  бюджета сельского поселения на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025годов объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального образова-
ния «Сельское поселение Аки-юрт» в сумме:                   
2023 год - 3260,9 т.р.
2024 год - 3260,9 т.р.
2025 год - 3260,9 т.р.
2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты                             
2023 год - 127,4 т.р.
2024 год - 127,4 т.р.
2025 год - 127,4 т.р.
Статья 14
1) Установить, что главный распорядитель, получатель средств районного бюджета, при за-
ключении соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку товаров, выпол-
нение 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 вла-
дельцев 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 рас-
четным 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 финансо-
вого года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полу-
ченных 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 сельско-
го поселения,
Статья 16
1. Установить, что остатки целевых средств, переданные из бюджета муниципального района 
и не использованные в 2023 году, подлежат в полном  объеме возврату в районный бюджет. В 
случае наличия  потребности в указанных средствах остатки возвращаются в 2024 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 увели-
чению в 2023 году расходы бюджета сельского поселения, либо снижению его доходов без 
внесения соответствующих изменений в решение о  бюджете сельского поселения на 2023 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 расхо-
дов, ведомственной классификацией расходов и классификацией операций сектора   государ-
ственного управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
2. Установить, что не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского поселения дого-
ворные обязательства, принятые главными распорядителями, распорядителями и получате-
лями средств районного бюджета сверх утвержденных на 2023 год лимитов бюджетных обя-
зательств.
Статья 20
Утвердить в составе расходов  бюджета сельского поселения на 2023 год расходы на исполне-
ние публичных нормативных обязательств согласно приложению №5 к настоящему решению.
Статья 21
1. МО «Сельское поселение Аки-юрт» не вправе принимать в 2023 году решения, приводящие 
к увеличению численности муниципальныхслужащих муниципального образования «Сель-
ское поселение Аки-юрт» Малгобекского муниципального района Республики Ингушетия, 
а также работников бюджетных учреждений, за исключением работников, принимаемых на 
вновь вводимые в эксплуатацию объекты здравоохранения, образования, культуры, физкуль-
туры 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

Медицинское страхование в вопросах и ответах
К нам в редакцию продол-
жают обращаться читате-
ли с вопросами по меди-
цинскому страхованию.
Ведущий рубрики – дирек-
тор филиала АО «МАКС-М» 
в г. Назрань Хасан Дзау-
ров продолжает отвечать на 
ваши вопросы.
- Что такое добровольное 
медицинское страхование и 
в чем его отличие от обяза-
тельного медицинского страхования и преимущества?
- В Конституции РФ предусматривается право каждого гражданина на получение бесплатной 
медицинской помощи. Медицинское страхование может осуществляться в обязательной или 
добровольной форме. 
Обязательное медицинское страхование (ОМС) –  вид обязательного социального страхова-
ния, гарантированный государством базовый пакет услуг, предоставляемый каждому застра-
хованному лицу в случае заболевания.
Добровольное медицинское страхование (ДМС) – разновидность личного страхования, позво-
ляющая получить расширенный спектр медицинских услуг, и относящаяся к коммерческим 
видам страхования
Одним из основных отличий между ОМС и ДМС является законодательное регулирование 
услуги. 
ОМС регулируется специальным нормативным правовым актом - Федеральным законом от 
29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".
ДМС не регулируется специальным нормативным правовым актом. В связи с этим правовую 
базу ДМС составляют непосредственно глава 48 Гражданского Кодекса РФ и глава I Закона о 
страховом деле. Конкретные условия ДМС определяются договором и применяемыми стра-
ховщиком правилами страхования и страховыми программами.
ОМС предусматривает, что органы исполнительной власти на местах становятся страхова-
телями для тех граждан, которые не работают по тем или иным причинам, для работающей 
части населения страхователями являются работодатели. Застрахованным по ОМС являет-
ся каждый гражданин РФ, за исключением категорий граждан, определенных законодатель-
ством. Услуги, оказываемые по полису ОМС, оплачиваются средствами из бюджетов феде-
рального и территориального фондов ОМС.  
С ДМС дело обстоит иначе: здесь страхователями (плательщиками страховых взносов) вы-
ступают отдельные физические лица либо организации, которые представляют интересы 
граждан. Покупка полиса ДМС добровольна. Каждый гражданин самостоятельно принимает 
решение о необходимости дополнительной защиты собственного здоровья.
Виды медицинских и иных услуг, предоставляемых в рамках ДМС, и перечень медицинских 
организаций определяются в соответствии с применяемыми страховой компанией (страхов-
щиком) программами, выбранными страхователем при заключении договора страхования
К преимуществам ДМС по сравнению с ОМС можно отнести:
1. Выбор медицинского учреждения из списка, предоставленного страховой компанией.
2. Возможность самостоятельного выбора медицинских услуг, входящих в пакет (программу) 
страхования. Как правило, в стандартный набор входят амбулаторное лечение у специалистов 
в оговоренных медицинских учреждениях, вызов скорой помощи, проведение диагностиче-
ских исследований, оплата медицинских препаратов, необходимых для лечения. Беременные 
женщины также могут получить услуги закрепления за акушером на весь срок беременности, 
проведения лабораторных исследований, ведения родов и предоставления отдельной палаты 
повышенной комфортности, а также консультации узкопрофильных врачей.
3. Выгода для клиента. Заплатив один раз при покупке полиса ДМС, застрахованное лицо 
может получать весь спектр оговоренных медицинских услуг на протяжении срока действия 
полиса ДМС (как правило, 1 год). Другими словами страховое покрытие по полису ДМС мно-
гократно превышает его первоначальную стоимость.
4. Быстрота оказания медицинской помощи. Медицинские учреждения, работающие со стра-
ховыми компаниями по ДМС, принимают пациентов по полисам ДМС в первоочередном по-
рядке.
5. Удобство. Помощь в платных клиниках можно получить в вечернее время, выходные и 
праздничные дни. Это особенно актуально для работающих граждан.
6. Возможность получения дополнительных услуг, непосредственно не относящихся к меди-
цинским (улучшенный сервис, персональный медицинский работник, пребывание в палате 
повышенной комфортности и др.)
7. Возможность включения в один договор страхования близких родственников.
Полис ДМС рекомендуется приобрести, если человек часто болеет, выбранный специалист 
принимает исключительно в платных клиниках, часто требуется получать помощь в удобное 
время или необходимы услуги, не входящие в состав базового пакета, гарантированного го-
сударством.
При этом перед покупкой страховки рекомендуется ознакомиться с предложениями несколь-
ких страховых компаний и подобрать для себя наиболее приемлемый вариант.
Дополнительную информацию по ОМС Вы можете получить по телефону горячей ли-
нии: 8-800-555-20-03 (Региональный контакт центр), 8-800-333-60-03 (Федеральный кон-
такт центр) (звонок по России бесплатный)
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О добровольной сдаче оружия за 
вознаграждение 

Уважаемые жители Малгобекского района! 
Напоминаем про возможность и 
необходимость добровольной сда-
чи оружия за вознаграждение! 
Если у Вас имеются незареги-
стрированное оружие, боеприпа-
сы, патроны к оружию, взрывные 
устройства и взрывчатые вещества, 
данные предметы необходимо сдать 
в территориальный отдел полиции. 
Этим Вы обезопасите себя, освобо-
див от уголовной ответственности, 
а также сможете получить матери-
альное вознаграждение. 
Размер вознаграждения определя-
ется по результатам осмотра техни-
ческого состояния предмета воору-
жения.
АТК Малгобекского му-
ниципального района 

Итоги года: около 190 тыс.га обследовали специалисты 
Ингушского РСЦ в 2022 г.

Отдел защиты расте-
ний Филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по 
Республике Ингушетия 
подвел итоги работы за 
2022 год. Так, в уходя-
щем году специалисты 
учреждения провели 
фитосанитарный мо-
ниторинг вредных 
объектов в регионе на 
площади 188,73 тыс.
га. Площадь обследо-
ваний по вредителям 
составила 140,35 тыс.
га, по болезням – 31,63 
тыс.га и засоренности 
– 12,95 тыс.га.
По словам агрономов, в 
республике наибольшее распространение имели: хлопковая совка, клоп вредная черепашка, 
злаковая тля, шведская муха, трипсы, мышевидные грызуны, септориоз, бурая ржавчина. Так-
же в текущем году в ходе обследований в Малгобекском районе на посевах сои был зафикси-
рован вредитель – шпанка красноголовая. Специалисты учреждения отмечают, что насекомое 
ранее в республике не наблюдалось.
В течение года проведены истребительные мероприятия в открытом грунте на площади 22,12 
тыс.га. В том числе: инсектицидами – 8,04 тыс.га, фунгицидами – 3,51 тыс.га, гербицидами – 
9,3 тыс.га и родентицидами – 0, 92 тыс.га. Агротехнические меры борьбы по защите растений 
от вредных объектов проводились на площади – 0,97 тыс.га.
В списке сделанного за 2022 г. также протравливание и токсикация семян яровых и озимых 
культур – 4,429 тыс.тонн: из них яровых – 0,52 тыс.тонн, озимых – 3,9 тыс.тонн. Протравле-
но клубней картофеля, всего – 0,65 тыс.тонн. Клубневой анализ картофеля проведен (весна, 
осень) – 3,4 тыс.тонн. В лаборатории Россельхозцентра по РИ также проводилась фитоэк-
спертиза семян: всего – 1,8 тыс.тонн (озимые колосовые – 1,534 тыс.тонн, яровые – 0,058 тыс.
тонн).
Специалистами филиала было также проведено обеззараживание складских помещений – 
3,426 тыс.м2. Организовано выращивание и реализация габробракона – 0,08 млн.шт. Посту-
пило и израсходовано за 2022 год пестицидов всего – 11,278 тонн. Хозяйствам и фермерам 
оказано содействие в приобретении приманок для борьбы с мышевидными грызунами. В 
2022 году в рамках внебюджетной деятельности работниками учреждения были посажены и 
реализованы хризантемы мультифлора.
Помимо всего прочего в целях информирования о состоянии фитосанитарной обстановки в 
республике в региональные правительство, МЧС, Минсельхоз, местные администрации и хо-
зяйства были направлены сигнализационные сообщения. Всего 370 сообщений.
К. Белхароев, руководитель Филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Ре-
спублике Ингушетия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об утверждении порядка выявления и пресечения самовольного строитель-
ства гражданами и принятия мер по сносу самовольных построек или при-
ведения их в соответствие с установленными требованиями на территории 

Малгобекского муниципального района»
В целях выявления и пресечения самовольного строительства на территории 
Малгобекского муниципального района, принятия мер по сносу самовольно 
возведенных построек или приведения их в соответствие с установленными 
требованиями и на основании статьи 222 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской   Федерации», Положением об администрации МО «Малгобекский му-
ниципальный район», постановляет:
1. Утвердить Порядок выявления и пресечения самовольного строительства гражда-
нами и принятия мер по сносу самовольных построек или приведения их в соответ-
ствие с установленными требованиями на территории Малгобекского муниципаль-
ного района. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования.
2.Утвердить Положение о комиссии по вопросам самовольного строительства на 
территории Малгобекского муниципального района.
3. Установить, что должностные лица органов местного самоуправлениям уници-
пального образования «Малгобекский муниципальный район», ихструктурных 
подразделений, должностные лица, осуществляющие функции по осуществлению 
муниципального контроля, а также должностные лица, осуществляющие осмотр 
объектов, в отношении которых подано заявление о выдаче разрешения на ввод 
такого объекта в эксплуатацию в случае выявления признаков самовольного стро-
ительства (реконструкции) объекта обязаны направлять такую информацию в ад-
министрацию местного самоуправления «Малгобекский муниципальный район» с 
приложением документов и материалов, обосновывающих выводы о наличии в от-
ношении объекта или на земельном участке признаков самовольного строительства.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
К.Кузьгов, глава администрации Малгобекского муниципального района

РЕШЕНИЕ № 66/83-4 от 30.12.2022 г.
«Об утверждении проекта бюджета муниципального образования «Сельское 

поселение НижниеАчалуки» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 
Представительный орган муниципального образования « Сельское поселение 
НижниеАчалуки» решил:
1.  Утвердить проект бюджета муниципального образования «Сельское поселение 
Нижние Ачалуки» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025г.г.(далее-Решение):
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Нижние Ачалуки» на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025годов
- по доходам в сумме:     
2023 г.                –  8239,5т.р.
2024 г.                -   8239,5т.р.
2025 г.                -   8239,5т.р.
по расходам в сумме:                                                                                 
2023 г.                –  8239,5т.р.
2024 г.                -   8239,5т.р.
2025 г.                -   8239,5т.р.
Ю. Костоев, глава администрации с.п. Нижние Ачалуки 

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества

1. Организатор торгов, продавец: Администрация Малгобекского муниципально-
го района.
2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене имущества.
3. Наименование и характеристика продаваемого имущества: 
Лот № 1 - легковой автомобиль TOYOTA COROLLA, 2010 года выпуска; 
4. Начальная цена: лот № 1 – 168000 (сто шестьдесят восемь тысяч) рублей.
5. Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи имущества.
6. Условия внесения задатка: задаток вносится в размере 30% от началь-
ной цены продажи  имущества. Реквизиты счета для внесения задатка: 
40102810345370000027 в Отделение-НБ Республика Ингушетия Банка России //
УФК по Республике Ингушетия г. Магас, каз/сч. 03232643266150001400, л/сч. 
05143149980, реквизиты: БИК 012618001, ИНН 0601021238, КПП 060101001.
7. Дата начала и окончания приёма заявок для участия в аукционе: 
с 18.01.2023 г. по 16.02.2023 г.
8. Место, дата и время проведения аукциона: г. Малгобек, ул. Осканова, 
№ 3, администрация Малгобекского муниципального района, 2 этаж, кабинет № 
17, тел. 62-31-78, 20.02.2023 года в 10.00 часов.
9. Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе:
- заявка;
- платёжный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 
задатка на счёт продавца;
- копии учредительных документов (для юр. лиц);
- копия паспорта, ИНН (для физ. лиц).
10.  Обременений выставляемое на торги имущество не имеет.  
Ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком прове-
дения торгов, условиями договора купли-продажи и подать заявку можно с даты 
опубликования настоящего информационного сообщения в рабочие дни по вышеу-
казанному адресу.

БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Нижние Ачалуки на 2023 г.

ДОХОДЫ тыс.руб.
1 Налог на доходы физических лиц 296,6
2 Земельный налог 350,9
3 Налог на имущество 150,0
4 Дотация на выравнивание 7153,9
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 288,1

Итого  доходов 8239,5
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2023 г.
Всего доходов

РАСХОДЫ
1 Общегосударственные  расходы 3695,2
2 ВУС 288,1
3 Благоустройство 4256,2

Всего расходов 8239,5
Ю. Костоев, глава администрации с.п. Нижние Ачалуки
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РЕШЕНИЕ № 65/98-4 от 30.12.2022 г.
«Об утверждении  бюджета муниципального образования «Сельское 

поселение Средние Ачалуки» на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» 

Представительный орган муниципального образования « Сельское поселе-
ние Средние Ачалуки» решил:
1.  Утвердить  бюджет муниципального образования «Сельское поселение Сред-
ние Ачалуки» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025г.г.(далее-Решение):
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение  Средние Ачалуки» на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов
- по доходам в сумме:     
2023 г. - 9453,0 т.р.
2024 г. - 9453,0 т.р.                                                                         
2025 г. - 9453,0 т.р.
по расходам в сумме:                                                                                 
2023 г. - 9453,0 т.р.
2024 г. - 9453,0 т.р.                                                                         
2025 г. - 9453,0 т.р.
Статья 2
Установить, что доходы  бюджета сельского поселения в 2023 году формируются 
за счет  местных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с норма-
тивами,
установленными Бюджетным кодексом РФ, Законом РИ «О республиканском бюд-
жете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
Согласно приложению №1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского по-
селения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 
№2.
Статья 4
1. Утвердить доходы  бюджета сельского поселения на 2023 год и плановый  пери-
од 2024 и 2025 годов согласно приложению №3
Статья 5
1. Установить, что в 2023 году в бюджеты поселений зачисляются налоговые дохо-
ды 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 соот-
ветствии  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 норма-
тиву 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 по-
селений 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 соот-
ветствующего субъекта РФ не установлено иное;
- доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в гра-
ницах 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 рас-
положены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осу-
ществление 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 2023 году суммы денежных взысканий (штрафов) за наруше-
ние  бюджетного законодательства  бюджетов поселений в размере 100% подлежат 
зачислению в соответствующие бюджеты.
Статья 7
1. Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушения законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд поселения- зачисляются со-
ответственно в бюджеты поселений по нормативу 100% .
2. Сумма денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных право-
вых актов поселения подлежат зачислению в размере 100 % в бюджеты поселений.
Статья 8
1. После разграничения государственной  собственности на землю -на республи-
канскую   собственность и собственность муниципальных образований - арендная 
плата за земельные участки , а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков перечисляются в доходы соответ-
ствующих бюджетов в зависимости от права собственности на земельные участки. 
Статья 9
1. После разграничения государственной собственности на землю, на республикан-
скую 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 собственно-
сти и органах местного самоуправления для  земель, находящихся в муниципаль-
ной собственности, перечисляются  в соответствующие бюджеты в зависимости от 
права собственности на земельные участки.
Статья 10
1. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов  суммы по ис-
кам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежат зачислению 
в соответствующие бюджеты по нормативу 100%.
Статья 11
1. Установить, что приоритетными статьями расходов бюджета сельского поселе-
ния, 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 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов по разделам и подразделам расходов  бюджета сельского поселения 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2) ведомственную структуру расходов  бюджета сельского поселения  на  2023 год 
и плановый период  2024 и 2025 годов согласно приложению № 5 к  настоящему 
решению.
Статья 13

1. Утвердить в составе доходов  бюджета сельского поселения на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 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.
2023 год - 9164,9 т.р.
2024 год - 9164,9 т.р.
2025 год - 9164,9 т.р.
2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты т.р.
2023 год - 288,1 т.р.
2024 год - 288,1 т.р.
2025 год - 288,1 т.р.
Статья 14
1) Установить, что главный распорядитель, получатель средств районного бюдже-
та, при заключении соглашений, договоров, государственных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать аван-
совые платежи:
2) в размере 100 процентов , от суммы соглашения, договора, контракта – по со-
глашениям, 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 страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также по 
договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от предприниматель-
ской  деятельности и иной приносящей доход деятельности;
3)по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи опреде-
ляются расчетным путем, но не более 30 процентов от  суммы соглашения, до-
говора, контракта, если иное не предусмотрено  законодательством Российской 
Федерации, Республики Ингушетия.
Статья 15
Установить, что остатки средств,  бюджета сельского поселения на начало теку-
щего  финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджет-
ных 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 муниципаль-
ного района и не использованные в 2022 году, подлежат в полном  объеме возврату 
в районный бюджет. В случае наличия  потребности в указанных средствах остат-
ки возвращаются в 2023 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 2023 году расходов бюджета сельского поселения, 
либо снижению его доходов без внесения соответствующих изменений в решение 
о  бюджете сельского поселения на 2022 год  определяющих источник финансиро-
вания дополнительных расходов из  бюджета сельского поселения или снижение 
доходов.
Статья 19
1. Установить, что заключение договоров главными распорядителями и распоря-
дителями  средств  бюджета сельского поселения и их оплата осуществляется  в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с функци-
ональной классификацией расходов, ведомственной классификацией расходов и 
классификацией операций сектора   государственного управления (КОСГУ) клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации.
2. Установить, что не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского поселе-
ния договорные обязательства, принятые главными распорядителями, распоряди-
телями и получателями средств районного бюджета сверх утвержденных на 2023 
год лимитов бюджетных обязательств.
Статья 20
Утвердить в составе расходов  бюджета сельского поселения на 2023 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 2023 году 
решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих му-
ниципального образования «Сельское поселение Средние Ачалуки», а также ра-
ботников бюджетных учреждений, за исключением работников, принимаемых на 
вновь вводимые в эксплуатацию объекты здравоохранения, образования, культу-
ры, физкультуры и спорта, социальной защиты, построенных в рамках инвестици-
онных программ.
Статья 22
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
М. Полонкоев, глава муниципального образования «Сельское поселе-
ние Средние Ачалуки»

БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Средние Ачалуки на 2023 г.

ДОХОДЫ тыс.руб.
1 Налог на доходы физических лиц 109,0
2 Земельный налог 404,2
3 Налог на имущество 280,0
4 Дотация на выравнивание 8317,7
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 288,1

Итого  доходов 9453,0
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2022 г.
Всего доходов

РАСХОДЫ
1 Общегосударственные  расходы 4052,4
2 ВУС 288,1
3 Благоустройство 2908,3
4 Водолечебница 2204,2

Всего расходов 9453,0
М. Полонкоев, глава муниципального образования «Сельское поселе-
ние Средние Ачалуки» 
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Интересные факты о сельхозвредителях: на заметку аграриям
- Жук кузька, один жук съеда-
ет за свою жизнь 7 - 8 зерен, а 
вместе с выбиванием уничто-
жает 50 - 90 зерен (9 - 10 коло-
сьев).
- Жук жужелицы уничтожает 
в среднем около 33 мг зерна, за 
10 дней 25 зерен.
- Клоп вредная черепашка
В начале кущения 15 личинок/
м2 1-го возраста вызывают ги-
бель 9 % растений; - 2-го воз-
раста – 38 %, - 3-го возраста 
– 85 %.
Также вредит имаго в фазу вос-
ковой спелости: один жук съе-
дает около 35 мг зерна в сутки.
Массовое повреждение посе-
вов клопами (более 5 насеко-
мых /м2) в фазе кущения мо-
жет привести к потере 50 % и 
более растений, не вышедших 
в трубку.
Пораженные клопом зерновки сильно теряют хлебопекарные качества.
Самый большой вред наносят личинки старших возрастов и имаго клопов. Они на-
носят укол в зерновки в период созревания от молочной до полной спелости.
- Мыши питаются подземными и надземными органами растений, потребляя в сут-
ки в 2 - 3 раза больше своей массы (мыши делают запасы корма, полевки питаются 
главным образом сочной растительностью).
- Проволочники при пороге 10 - 12 личинок/м2 – потери урожая 10 - 20 %, в очагах 
до 60 %.
- Азиатская саранча каждый экземпляр съедает в течение своей жизни 300 гр зеле-
ного корма.
- Колорадский жук и его личинки не только самые прожорливые вредители, но и са-
мые «крепкие» в плане здоровья. Чем больше их травят, тем сильнее их иммунитет. 
Между тем, одна личинка за 2 недели способна полностью съесть до 10 листьев. А 
значит, нашествие жука может стать причиной того, что картофель лишится своей 
ботвы! Также насекомые любят листья томатов, баклажанов и других пасленовых. 
Есть версия, что больше всего колорадский жук любит перекормленные удобрени-
ями растения, поэтому для профилактики его появления не стоит злоупотреблять 
минеральными подкормками.
- Слизни – чемпионы в мире прожорливых вредителей. Неторопливо и методично 
эти моллюски способны так объесть растения, что от него останется только «ске-
лет». Кроме того, их вязкая слизь обволакивает листья и мешает развитию молодых 
всходов. Больше всего слизни любят прохладные и влажные места, загущенные по-
садки. А вот жару не переносят.
- Тля очень плодовита, и ей достаточно нескольких дней, чтобы расселиться по всем 
грядкам. При этом насекомое не обделяет вниманием ни одно растение: огурцы, по-
мидоры, тыквы и даже сорняки – все идет в ход. Опасность состоит в том, что тля 
высасывает сок из листьев и одновременно отравляет растения ядом, который вызы-
вает их болезни и гибель. Если оставить вредителя на посадках, о хорошем урожае 
можно забыть. Кроме того, тля привлекает своей медвяной росой муравьев, которые 
будут заботиться о ней и выкармливать на лучших растениях.
- Обнаружить белокрылку не так легко. В длину она составляет 3 - 5 мм и пред-
почитает прятаться на внутренней стороне листьев. Здесь белокрылка откладывает 
личинок, которые питаются клеточным соком. В итоге растение заболевает, а выде-
ляемая паразитом сладкая жидкость приводит к развитию мучнистой росы и серой 
гнили. Питается личинка белокрылки перцем, огурцами, кабачками, очень любит 
помидоры.
- Бабочка капустной совки питается цветочным нектаром, а вот гусеница – кар-
тофелем, томатами, свеклой, горохом, редисом, подсолнечником, но больше всего 
любит капусту. Темно-зеленые насекомые не сразу заметны на листе, т.к. едят в ос-
новном ночью, а днем прячутся у основания листьев. Но их местонахождение вы-
дают многочисленные дырки и экскременты. Спасти пораженные растения трудно, 
поэтому лучше бороться с вредителями до того, как бабочка отложит яйца.
- Паутинный клещ опасен на любой стадии развития. Вред наносят и личинки, и 
взрослые особи, которые высасывают сок из растений и опутывают листья, из-за 
чего они светлеют и засыхают. Клещ поражает практически все огородные культу-
ры: помидоры, огурцы, перец, капусту и др. Особенно его привлекает сухой воздух. 
Но насекомое может легко завестись и в теплице, если там нарушен температурный 
режим или много сорняков.
- Крестоцветные блошки массовое нашествие крестоцветных блошек начинается 
уже в конце апреля: вредители объедают молодые всходы, повреждают точку роста. 
В итоге растения не развиваются и гибнут. За 2 - 3 дня может быть погублен весь 
будущий урожай, если дать блошкам размножиться! А плодятся они достаточно бы-
стро. На созревание кладки из 4 - 20 яиц уходит до 12 дней.
- Необычные внешне трипсы наносят колоссальный вред огороду. Их колонии ли-
шают растения клеточного сока. Обнаружить насекомых не так легко. Многие при-
нимают трипсов, длина которых составляет всего 0,5 - 1,5 мм, за черные соринки 
или семена. А полупрозрачных личинок заметить еще труднее. Вредители питаются 
почти всеми видами огородных растений. Предпочитают селиться с обратной сторо-
ны листьев, поэтому регулярно осматривайте растения на наличие насекомых.
- Грозная с виду медведка умеет не только рыть почву, но и летать. Ее мощные 
лапы напоминают конечности крота, а тело словно заковано в броню. Когда этих на-
секомых немного, они даже приносят пользу грядкам, улучшая аэрацию почвы. Но 
очень скоро количество и прожорливость медведок возрастает – ведь одна кладка 
этого вредителя может содержать до 500 яиц! А питается насекомое всем, что найдет 
под землей: клубнями картофеля, луковицами, корнями растений.
- Грачи могут указывать где кобылки саранчовых.
- Наездники кладут яйца в кубышки.
- Рисовая кобылка вредит кубышкам.
- Розовые скворцы вредят саранчовым (съедают).
- Жужелицы, жуки скакуны, богомол питаются саранчой.
- Опомиза никогда не вредит узел кущения.
- Озимая муха представляет собой такой же тип повреждения, как и шведская муха, 
с той разницей, что у основания стебля снаружи можно заметить небольшое бурое 
отверстие, которое прогрызла личинка озимой мухи, чтобы пробраться внутрь.
По вопросам проведения обследований, консультаций в области защиты растений 
обращайтесь в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Ингушетия. Кон-
такты: тел.: 8 (8734) 72-40-82.
Р. Боков, специалист по связям с общественностьбю филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Республике Ингушетия

Депутат Госдумы Бекхан Барахоев представил отчет 
за первый год работы в парламенте страны

Депутат Го-
сударствен-
ной Думы от 
Республики 
Ингушетия 
Бекхан Ба-
рахоев отчи-
тался перед 
избирателя-
ми за первый 
год работы в 
парламенте 
России. 
«Депутатско-
му корпусу 
восьмого со-
зыва в первый же год в оперативном режиме пришлось принимать 
судьбоносные для страны законопроекты на фоне начавшейся СВО 
и усиления санкционного давления на нашу страну. Мы сработа-
ли как одна команда – слаженно и эффективно. Защитили наших 
граждан, поддержали экономику страны и обеспечили националь-
ные интересы России. За минувший год многое было сделано. Как 
на федеральном уровне, так и в родной для меня Ингушетии. Ос-
новные результаты, которых удалось добиться, отражены в подго-
товленном нами отчете», – подчеркнул парламентарий, представ-
ляя отчет. 
 Так, говоря о работе в Государственной Думе, Бекхан Барахоев отметил, 
что за первый год ГД восьмого созыва приняла свыше 540 законов, 119 
из которых направлены на поддержку граждан. Особое внимание было 
уделено помощи военнослужащим и добровольцам – участникам СВО. 
Принято более 25 законов в этой сфере. Серьезная работа по защите ин-
тересов страны и граждан РФ была проведена на площадке Комитета по 
безопасности и противодействию коррупции, членом которого является 
Бекхан Барахоев.
Депутат от Ингушетии стал активным участником гуманитарной мис-
сии на Донбассе. Бекхан Барахоев лично выезжал в зону проведения 
СВО, направил 51 тонну гуманитарной помощи жителям освобожден-
ных территорий и участникам СВО, помог в обеспечении медикамента-
ми Донецкого клинического территориального объединения, обеспечил 
военной экипировкой 600 российских офицеров и солдат, оказал под-
держку 120 семьям военнослужащих.  При поддержке Бекхана Барахо-
ева пять детей-инвалидов ДНР были вывезены из-под обстрелов на реа-
билитацию в один из лучших профильных российских центров. 
Бекхан Барахоев многое делает в родной Ингушетии. Парламентарий 
поддерживает республиканские медицину, образование, спорт и куль-
туру. В частности, в 2022 году по инициативе Бекхана Барахоева 349 
медиков перинатального центра Ингушетии прошли обучение у специ-
алистов Национального центра акушерства, гинекологии и перинато-
логии Минздрава РФ, 13 ингушских врачей повысили квалификацию 
в лечении COVID-19 в Москве. Отделение скорой помощи Республи-
канской клинической больницы в Назрани было оснащено мебелью. 20 
современных компьютеров переданы Бекханом Барахоевым республи-
канским центрам обучения и реабилитации детей-инвалидов. Ученикам 
лицея №1 в Назрани обеспечены безопасные условия занятий: выделе-
ны средства на возведение ограждения территории школы. 50 школь-
ников из малообеспеченных семей получили рюкзаки и школьные при-
надлежности к 1 сентября.  20 ингушских спортсменов направлены на 
окружные и всероссийские соревнования. Оказана поддержка в оснаще-
нии школы дзюдо в Назрани, спортклуба борца ММА Хамзата Аушева, 
спортклуба ММА «СОБР». Помощь Бекхана Барахоева получили семь 
мечетей и девять медресе в Ингушетии. В рамках благотворительной 
помощи 2000 семей получили жертвенное мясо и продуктовые наборы в 
канун праздников Рамадан и Курбан-байрам. 3000 новогодних подарков 
были переданы детям из нуждающихся семей в преддверии 2022 года. 
Бекхан Барахоев регулярно проводит приемы граждан в региональной 
общественной приемной партии «Единая Россия» в Ингушетии. За год 
депутатом принято 157 жителей, рассмотрено 367 письменных обраще-
ний. По результатам приемов 116 человек получили целевую материаль-
ную помощь, 10 человек прошли бесплатное лечение, 12 человек – под-
держку в трудоустройстве. 
Одним из главных достижений 2022 года Бекхан Барахоев назвал от-
крытие в Горском кадетском корпусе в селе Сурхахи многофункцио-
нального плавательного комплекса. Спортивный объект был возведен 
по инициативе партии «Единая Россия» на средства, привлеченные Бек-
ханом Барахоевым и под его непосредственным контролем. 
Парламентарий вносит весомый вклад в патриотическое воспитание. 
Так, Бекхан Барахоев инициировал проведение самых масштабных в 
Ингушетии патриотических акций. В канун Дня Победы 100-метровая 
Георгиевская лента была размещена в столице Ингушетии на Башне Со-
гласия. В День памяти и скорби жители Города воинской славы Мал-
гобека пронесли по улицам города 100-метровую Георгиевскую ленту. 
200 человек почтили память детей Донбасса в рамках акции «Малгобек 
помнит». 
«Мы продолжим свою работу по поддержке и защите наших граждан. 
Будем делать все возможное, чтобы оправдать доверие избирателей», – 
подчеркнул Бекхан Барахоев.
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