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 Цена свободная

Даькъала хилда керда шу!Пусть наступающий год 
будет счастливым! Гаргаг1ертад керда шу. Массехк ди 

даьлча ший никъ д1аболабергба 2012 
шеро. Беркате, иразе, машаре хилда 
из!

Дукха ха яц вай мехка хоржамаш 
чакхдаьнна. Вай хержаб РФ Пачча-
хьалкхен Дума, Г1алг1ай Республика 
Халкъа Гуллама, моттигерча 1аьдала 
депутаташ. Аьттув болаш, халкъа бер-
кат хьадоалаш хилба цар болх.

Хьат1адоаг1ача шера 4-ча марте 
кхы цхьаькха хоржамаш хургда – вай 
хоржаргва Российски Федераце пре-
зидент. Кхы а дукха лоарх1аме г1улак-

хаш хургда хьат1адоаг1ача шера. Керда 
коталонаш йоахаргья вай мехка дахача 
халкъаша. Царна нийсса д1аэтта, ший 
республика хозъеш-тоаеш доал г1ал-
г1ай къам. Хьат1акхаьчача шера вай 
массане а дездергда Г1алг1ай Респу-
блика 20 шу дизар. Маьрша, г1оза, ира-
зе хилда из ц1ай!

Даькъала хилда керда 2012 шу! 
Кхоачашхилда вай лерх1амаш, г1улак-
хаш, дагалаттараш!

Е. Гантемиров, Маг1албика г1а-
лий депутатий совета кулгалхо 

Встреча нового года – это и радость, 
что жизнь продолжается, это и грусть, 
что еще один год ушел в прошлое, и на-
дежда, что в новом году сбудется то, что 
не сбылось раньше. В советские време-
на с новым годом преимущественно 
связывали производственные, а не лич-
ностные вопросы. Год закончился – что 
сделано? Говорили, что так велит пла-
новая экономика и необходимость жить 
по часам. Сейчас плановой экономики 
нет. Механизм жизни общества трудит-
ся без идеологических штампов, без 
рапортов о производственных успехах, 

без излишней праздничной суеты.
Новый год – это праздник, а не 

просто временной рубеж. Он дорог 
каждому: тому, кто только начал свой 
жизненный путь, и тому, кто достиг со-
вершеннолетия, и тому, кто перешагнул 
пенсионный возраст.

Пусть наступающий 2012 год будет 
для каждого человека и для всего чело-
вечества счастливым! Пусть сбудутся 
все наши лучшие помыслы!

М. Коригов, глава администрации 
г.Малгобек 

Новогодние 
мероприятия в Малгобеке

И новоселье, и 
новогоднее веселье

Недавно жители ополз-
невой зоны справляли ново-
селье в коттеджном поселке, 
построенном на восточной 
окраине Малгобека. И вот 
очередное радостное событие 
для оползневиков, нуждаю-
щихся в переселении: рядом 
с с.п. Нижние Ачалуки Мал-
гобекского муниципального 
района закончено строитель-
ство поселка из 58 домовла-
дений. 38 домовладений из 
них должны получить ополз-
невики, проживающие в черте 
старого города, а 20 – те, кто 
проживает в сельской зоне. 
22 декабря в актовом зале ад-
министрации Малгобекского 
района состоялась процедура 
жеребьевки вновь постро-
енных коттеджей. Участво-
вавший в этом мероприятии 
Председатель правительства 
Республики Ингушетия Муса 
Чилиев поздравил присут-
ствовавших с этим радостным 
для всех событием.

Жители оползневой зоны, 
которые были включены в 
списки для  переселения, 
были разделены на группы 
в зависимости от того, какой 
площади дом полагается им: 
от 72 до 180 квадратных ме-
тров. Люди  тянули жребий 
из соответствующего ящика. 

Все это происходило в при-
сутствии работников адми-
нистраций  города и района, 
депутатов городского и район-
ного советов. Муса Мажито-
вич Чилиев вручал новоселам 
ключи от их домовладений и 
для каждого из них нашел те-
плые слова поздравлений.

А в минувшую среду про-
шло торжественное открытие  
нового поселка.

На это мероприятие при-
был глава Республики Ин-
гушетия Юнус-Бек Бамат-
гиреевич Евкуров. Вместе 
с руководителем региона в 
открытии нового населенно-
го пункта приняли участие 
вице-премьер правительства 
РИ Толдиев и министр строи-
тельства РИ И. Булгучев. Так-
же в открытии приняли уча-
стие руководители местных 
властей – председатели депу-
татских советов г.Малгобек и 
Малгобекского муниципаль-
ного района Е. Гантемиров и 
С. Боков, глава администра-
ции г.Малгобек М. Коригов, 
и.о. главы администрации 
Малгобекского муниципаль-
ного района К. Кузьгов.

Специально к этому тор-
жеству у главного въезда в 
новый поселок была установ-
лена празднично украшенная 

новогодняя елка, а прибываю-
щих встречали артисты КДЦ 
г.Малгобек. Въезд был пере-
тянут красной лентой, кото-
рую под аплодисменты гостей 
и новоселов разрезал глава 
РИ Юнус-Бек Евкуров. 

После небольшой торже-
ственной части глава респу-
блики и сопровождающие его 
лица побывали в некоторых 

домовладениях, в которые 
люди уже успели заселиться. 
Одной из уже переселивших-
ся на новое место жительства 
семей глава малгобекской 
городской администрации 

М.Коригов подарил телевизор. 
Этот дар был принят с благо-
дарностью. Новоселы ждали 
гостей у своих порогов. Было 
отмечено, что работа проведе-
на на хорошем уровне, жилье 
построено добротное. Хоро-
шо оборудованы подъезды к 
дворам, уложены тротуары, 
дворы вымощены качествен-
ной декоративной тротуарной 
плиткой. 

В завершение в новом по-
селке старейшины исполнили 
мусульманский обряд мовлид. 

Без сомнения, новое жи-
лье стало большим подарком 

для 58 семей из оползневой 
зоны. Предстоящий новогод-
ний праздник запомнится им 
навсегда. 

Соб.инф.

Различные мероприятия намечены в городе воинской 
славы Малгобек в предпраздничные дни. Согласно графику 
в городских учреждениях образования с 26 по 30 декабря 
проводятся новогодние елки. Ответственными за проведение 
этих праздничных и увеселительных мероприятий назначены 
руководители образовательных учреждений.

С 26 по 31 декабря состоятся новогодние утренники для 
учащихся школ города. Ответственность за их проведение 
возложена на руководителя вокально-фольклорной группы 
Малгобекского культурно-досугового центра Мадину Байса-
харову. 

Много веселья и радости ждет жителей Малгобека 30 и 
31 декабря текущего года и с 1 по 3 января 2012 года у глав-
ной городской новогодней елки в центре города, в непосред-
ственной близости от сквера памяти и славы. Здесь состоятся 
новогодние представления. Свое искусство покажут артисты 
театрального объединения «Зокх», которые порадуют детей 
из малоимущих семей. В предпоследний день текущего года 
дети-инвалиды из Малгобека побывают на главной республи-
канской елке, установленной в зале ТЮЗ г.Назрань. Ответ-
ственной за это мероприятие назначена начальник управле-
ния образования г.Малгобек Х.М. Картоева.

Также 28 декабря состоится вручение новогодних по-
дарков с участием Деда Мороза и Снегурочки для детей-
инвалидов, обучающихся на дому, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Как известно, 3 января 2012 года исполнится 69 лет со 
дня окончания Малгобекской оборонительной операции. К 
этой дате малгобекчане хорошо подготовились. Среди наме-
ченных мероприятий будет возложение цветов к могиле Не-
известного солдата.

Предусмотрена поездка граждан русскоязычного населе-
ния в церковь с.п. Орджоникидзевское на предрождествен-
скую службу. Это произойдет 5 января наступающего года.

Подготовкой и проведением новогодних мероприятий за-
нимается социальный отдел Малгобекской администрации. 

А. Алимова 
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Новогодние 
представления для детей

В начале этой неде-
ли в фойе культурно-

досугового центра 
г.Малгобек прошло 
большое новогоднее 
мероприятие для де-
тей, оставшихся без 

попечения родителей, 
детей-сирот и инва-

лидов. 

Организовало это меро-
приятие Министерство об-
разования РИ совместно с 
Ингушским региональным 
отделением общественного 
благотворительного фонда 
«Российский детский фонд». 
Свою лепту в организацию 
внесли также работники го-
родской  администрации и 
Управления образования г. 
Малгобек.

Этот новогодний  празд-
ник для детей прошел в рам-
ках республиканской про-
граммы «Право ребенка на 
семью». Для его проведения 
были приглашены артисты 
Русского государственного 
музыкального драматическо-
го тетра РИ. Была подготов-
лена интересная празднич-
ная программа с участием 
Деда Мороза, Снегурочки, 
Буратино и других сказоч-
ных персонажей. В самом 
центре фойе стояла новогод-
няя елка, украшенная ярки-
ми игрушками, дождиком и 
гирляндами. 

На мероприятие было 
приглашено более 160 детей-
сирот и инвалидов, прожи-
вающих в Малгобеке. Дети, 

одетые в нарядные ново-
годние  платья и костюмы, 
рассказывали стихи, пели 
песни, участвовали во все-
возможных конкурсах. Од-
ним словом, веселились. 
Они с радостью фотографи-
ровались с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и другими ска-
зочными персонажами. 

Всем детям от министер-
ства образования РИ вручи-
ли сладкие новогодние по-
дарки.

Ответственный работник 
Министерства образования 
РИ Петимат Угурчиева от-
метила, что подобного рода 
мероприятия проводятся в 
каждом городе и районе ре-
спублики.

- Нам хотелось, чтобы 
дети-сироты, дети-инвалиды 
не чувствовали в эти празд-
ничные дни себя обделенны-
ми вниманием, - сказала она. 
– Дети не просто получили 
подарки, они, самое главное, 
познакомились, пообщались 
друг с другом.

Одновременно с этим 

мероприятием на втором 
этаже проходил новогодний 
утренник, подготовленный 
работниками Малгобекского 
культурно-досугового цен-
тра. Его провели для детей, 
занимающихся здесь же в 
хореографических классах. 

Артисты КДЦ подготови-
ли новогоднюю программу с 
различными конкурсами, за-
гадками, играми.

Людмила Тебоева и Бага-
удин Коригов исполнили для 
собравшихся детей  песни. 
Но самое активное участие 
в утреннике приняли сами 
дети. Они пели песни, танце-
вали, рассказывали стихи.

Как отметила руководи-
тель вокально-фольклорной 
группы «Лоаман оаз» Мади-
на Байсахарова, такие утрен-
ники они планируют прове-
сти во многих школах горо-
да. Она поздравила детей с 
наступающим праздником, 
пожелала им здоровья, сча-
стья и творческих успехов в 
наступающем году.

А. Альтемирова

Нет наркотикам
Одной из самых острых 

проблем жизни нынешнего 
поколения является нарко-
мания. Поэтому в общеоб-
разовательных учреждениях 
нашей республики уделяется 
повышенное внимание этой 
теме. В школах проводятся 
различные мероприятия, по-
священные проблеме рас-
пространения  наркотиков.

Так, в актовом зале сред-
ней общеобразовательной 
школы №3 г.Малгобек в 
середине декабря прошло 
общешкольное мероприятие 
«Против наркотиков всем 
миром». Подготовила и про-

вела его заслуженный учи-
тель РИ, учитель иностран-
ного языка Р.Х. Шадиева. На 
мероприятие были пригла-
шены представитель службы 
наркоконтроля г.Малгобек 
У.Хадзиев и нарколог Мал-
гобекской ЦРБ №1 Т. Мусо-
стова, учителя и учащиеся 
школы №3.

Активное участие в под-
готовке мероприятия приня-
ли учащиеся 10 «в» класса 
СОШ №3. Они читали стихи 
о вреде наркотиков, расска-
зывали о видах наркотиков, 
о болезнях, которые воз-
никают из-за употребления 

наркотических средств, при-
водили примеры гибели от 
наркотической зависимости 
среди известных актеров и 
певцов.

Заранее был проведен 
конкурс рисунка «Скажи 
наркотикам нет». Все эти 
рисунки были развешаны в 
зале.

- Сейчас наркомания 
очень сильно распространи-
лась среди молодежи, - ска-
зала Р. Шадиева. – Важно 
говорить об этой проблеме 
чаще, чтобы дети поняли, 
что наркотики – это бомба 
замедленного действия, ко-
торая является средством 
уничтожения личности. 

А. Мирзоева

РЕШЕНИЕ
«26 »   декабря   2011 г.                        № 7

Довыборы члена конкурсной комиссии представительного органа Горсовета

На основании ст. 37 ФЗ-131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Городской совет муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек» решил:

Назначить членом конкурсной комиссии представительного органа Горсовета 1. 
Арчакова Тимура Тухановича.
Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.2. 
Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.3. 
Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 4. 

  Председатель    Гантемиров Е. А.

РЕШЕНИЕ
«26 »   декабря   2011 г.                               № 8

О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2012г.
Рассмотрев проект бюджета муниципального образования  «Городской округ город Малгобек» на 2012 год, 

представленный главой администрации «Городской округ город Малгобек», в соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

СТАТЬЯ 1
На основании Закона Республики Ингушетия «О республиканском бюджете на 2012 год» от 05.12.2011г. № 48-

РЗ, в соответствии с уведомлениями Министерства Финансов Республики Ингушетия, Министерства образования 
Республики Ингушетия № 105 от 10.12.2011г., № 74 от 19.12.2011г., № 80 от 19.12.2011г.: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2012г:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме  380734,1 тыс. рублей:

Доходы Код дохода Сумма 
тыс.руб.

1 2 3
Прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2011 год 8 50 00000 00 0000 000 380734,1
Налоговые и неналоговые доходы                                                        1 00 00000 00 0000 000 46442,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
в том числе:

2 00 00000 00 0000 000 334291,6

Дотации  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов 
районов, городов Республики Ингушетия

2 02 01001 04 0000 151 158351,7

Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также оплата труда приемного родителя                                                          2 02 03027 04 0000 151 13750,9
Субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-
сирот, находящихся под опекой (попечительством) в высшие и средние 
профессиональные учебные заведения на территории Республики 
Ингушетия

2 02 03999 04 0000 151 207,2

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 2 02 03020 04 0000 151 334,1
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

2 02 03029 04 0000 151 2000,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 
реализацию Закона Республики Ингушетия от 5 февраля 2010 года №2-
РЗ «Об установлении нормативов финансирования общеобразовательных 
учреждений Республики Ингушетия»

2 02 03026 04 0000 151 159647,7

2) общий объем расходов бюджета города  Малгобек в сумме 380734,1 тыс. рублей.
 СТАТЬЯ 2  
Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2012 году, формируются за счет доходов от уплаты 

федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и  настоящим Решением.

Установить нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей в городской бюджет на 
2012 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

  СТАТЬЯ 3  
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов городского бюджета, закрепленных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации за органами государственной власти Российской Федерации, 
согласно приложения 2 к настоящему Решению.

2. Закрепить за главными распорядителями и получателями средств городского бюджета администрирование 
доходов в городской бюджет согласно приложения 2 к настоящему Решению.

3. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов городского бюджета, 
Администрация г.Малгобек вправе вносить изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4 
Утвердить доходы бюджета г.Малгобек на 2012 год согласно приложению 3 к настоящему Решению. 
СТАТЬЯ 5
Установить, что налоги и сборы, поступающие в городской бюджет, зачисляются на счета Управления Федерального 

казначейства по Республике Ингушетия с последующим перечислением их на счета по учету доходов городского 
бюджета в соответствии с положениями бюджетного и налогового  законодательства по нормативам, определенным в 
приложении 1 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 6
Установить, что контроль и ответственность за соблюдением нормативов распределения налогов между бюджетами 

всех уровней возлагаются на Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия в соответствии с 
Соглашением, заключенным между Администрацией г.Малгобек и Управлением Федерального казначейства по 
Республике Ингушетия.

СТАТЬЯ 7
Установить, что социально значимыми расходами городского бюджета, подлежащими финансированию в полном 

объеме, являются:
оплата труда;1) 
начисление на фонд оплаты труда;2) 
приобретение медикаментов;3) 
приобретение продуктов питания;4) 
выплата пособия семьям опекунов;5) 
оплата коммунальных услуг.6) 

СТАТЬЯ 8
Утвердить:

распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на 2012 год по разделам и подразделам 1) 
Бюджетной классификации Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему Решению.

ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2012 год согласно 2) приложению 5 к настоящему 
Решению.

СТАТЬЯ 9
Установить, что главный распорядитель, распорядитель, получатель средств городского бюджета при заключении 

соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе 
предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам (контрактам) на оказание услуг связи, на 
подписку печатных изданий, за обучение на курсах повышения квалификации, на приобретение авиа и железнодорожных 
билетов, по договорам обязательного медицинского страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств;

2) по остальным договорам (контрактам) авансовые платежи определяются расчетным путем, но не более 30 
процентов суммы договора, контракта, соглашения, если иное не предусмотрено  законодательством Российской 
Федерации, законодательством Республики Ингушетия.

СТАТЬЯ 10
Финансовому управлению города Малгобек не позднее 15 дней после утверждения городского бюджета в 

соответствии со статьей 8 настоящего Решения утвердить сводную бюджетную роспись доходов и расходов городского 
бюджета.

СТАТЬЯ 11
1) Установить, что заключение договоров главными распорядителями, распорядителями и получателями средств 

городского бюджета и их оплата осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии 
с ведомственной классификацией расходов, и классификацией операций сектора государственного управления (КОСГУ) 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

2) Установить, что не подлежат оплате за счет средств городского бюджета договорные обязательства, принятые 
главными распорядителями, распорядителями и получателями средств городского бюджета, сверх утвержденных на 
2012 год лимитов бюджетных обязательств.

СТАТЬЯ 12
Городской Совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» и Администрация муниципального 

образования «Городской округ город Малгобек» не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2012 году 
численности работников муниципальных служащих, а также работников бюджетных учреждений, за исключением 
работников, на вновь вводимые в эксплуатацию объекты здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и 
спорта, социальной защиты.

СТАТЬЯ 13
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
  Председатель                                _____________   Е.А. Гантемиров
                                                                                                                                                                                                                                

Приложение № 1
к Решению «О бюджете городского 
округа г.Малгобек на 2012г.»

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, ПОШЛИН, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В  
БЮДЖЕТ  ГОРОДА НА 2012 ГОД

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Наименование налога (сбора)    Нормативы                  
распределения 

1 2 4
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций
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1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль  организаций, зачисляемый в республиканский 

бюджет 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 

дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
44

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации   

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой   

44

1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой   

44

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации 

44

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в  целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых 
выплат по договорам добровольного страхования жизни, 
заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм 
страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанные исходя из 
действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по 
вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, 
внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды 
от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) 
средств (за исключением материальной выгоды, полученной 
от экономии на процентах за пользование целевыми займами 
(кредитами) на новое строительство или приобретение жилья)  

44

1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным 
до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного 
управления ипотечным покрытием, 
полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов 
участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 
2007 года  

44

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
100

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 70
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

100

1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

100

1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с  подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

100

1 07 00000 00 0000 000  НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
1 08 02020 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

конституционными (уставными) судами субъектов Российской 
Федерации 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного  Суда  
Российской Федерации)

100

1 08 040 0001 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

1 08 040 20 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

100

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

100

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года)

100

1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов

100

1 09 04050 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на межселенных территориях

100

1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и 
сборам)

1 09 07010 00 0000 110 Налог на рекламу 100
1 09 07010 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100
1 09 07020 00 0000 110 Курортный сбор 100
1 09 07020 04 0000 110 Курортный сбор, мобилизуемый на территориях городских округов 100
1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 

на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели

100

1 09 07030 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов

100

1 09 07040 00 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками 100
1 09 07040 04 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, 

мобилизуемый на территориях городских округов
100

1 09 07040 05 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, 
мобилизуемый на территориях муниципальных районов

100

1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 100
1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 

городских округов
100

1 09 07050 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов

100

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных)  капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам городским 
округам

100

1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных)  капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

100

1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов
1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

городских округов
100

1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
муниципальных районов

100

1 11 02080 00 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 
городских округов

100

1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 
муниципальных районов

100

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны  

1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов городских округов

100

1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

100

1 11 05010 04 0000 120 Доходы от передачи в  аренду земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства  от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

80

Доходы от продажи земельных участков, которые находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий 
Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, передачи в аренду таких земельных участков, продажи 
прав на заключение договоров аренды таких земельных участков

50

Доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно 
занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными 
участками, которые  находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

50

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства о 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нах-ся 
в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений, а также 
земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. 
казенных)

100

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства о 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нах-
ся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных учреждений, а 
также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, 
в т.ч. казенных)

100

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
автономных учреждений)

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

100

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей 

1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей  государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации 

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

100

1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий , в том числе казенных)

100

111 09024  04 0000  120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической 
деятельности, находящимися в собственности   городских округов

100

111 09034  04 0000  120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 
дорог, находящимися в собственности городских округов

100

111 09044  04 0000  120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности субъектов городских округов (за исключением 
имущества муниципальных автономных, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

100

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 40
1 12 04020 02 0000 120 Платежи за пользование лесов в части, превышающей минимальных 

размер арендной платы и минимальный размер платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений

1 12 05040 04 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в 
собственности городских округов 

100

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы
1 13 02023 04 0000 130 Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских 

округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
100

1 13 02024 05 0000 130 Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных 
районов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

100

1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов

100

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир,  находящихся в собственности  городских 

округов
100

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

1 14 02030 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

100

1 14 02030 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

100

1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении  учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

100

1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении  учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

100

1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

100

1 14 02033 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

100

1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

100

1 14 04000 00 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов
1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 

собственности городских округов
100

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными 

организациями  за выполнение определенных функций 
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за 

выполнение определенных функций
100

1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов  за 
выполнение определенных функций

100

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах,  предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 
135,135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

50

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

50

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно- кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

100

1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации  

1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части  бюджетов городских округов)

100

1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу

1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц,  виновных в совершении преступлений и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

100

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев
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1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов городских округов 

100

1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
недрах

100

1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
особо охраняемых природных территориях

100

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
охране и использовании животного мира

100

1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
экологической экспертизе

100

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  в 
области охраны окружающей среды

100

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

100

1 16 25 070 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства

1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства, установленное на лесных участках, находящихся  в 
собственности  городских округов

100

1 16 25080 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства

1 1625 083 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, находящихся  
в собственности городских округов 

100

1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
рекламе

60

1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона 
«О пожарной безопасности»

50

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

100

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения

100

1 16 32040 04 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полученных от их использования (в 
части бюджетов городских округов)

100

1 16 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

100

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов
100

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  муниципальных 
районов

100

1 17 02000 00 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных 
с изъятием сельскохозяйственных угодий

100

1 17 02000 04 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных 
с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на 
территориях городских округов

100

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100
1 17 08000 01 0000 180 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде
100

Приложение № 2
к Решению « О бюджете городского 
округа г. Малгобек на 2012г.»

                                  Администраторы доходов бюджета города Малгобек на 2012 год
              

Код 
главы

 Код  Наименование

182 Управление Федеральной налоговой службы России по Республике 
Ингушетия

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой.

182 101 020 100 10000  110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися налоговыми  резидентами  Российской Федерации в 
виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 0300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01020040000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам ,применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 

с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

182 1 06 060022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями(за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации).

182 108 071 500 10000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 

182 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты , мобилизуемый на территориях городских округов

182 109 040 500 40000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07000 03 0000 110 Прочие налоги и сборы(по отмененным местным налогам и сборам)
182 116 03010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, предусмотренные статьями 116,117,118. пунктами 1 и 2 статьи 120 
, статьями 125,126,128,129,129,1,132,133,134,135,135,1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы)за административные правонарушения 
в области налогов и сборов ,предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

188 Министерство внутренних дел Республики Ингушетия
188 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 

средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и 
выдачей документов на транспортные средства, выдачей  регистрационных 
знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами

188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

501 Администрация города Малгобек
501 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

501 111 05024 04  0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

501 113 020 2102 0000 130 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

501 113 020 1001 0000 130 Сборы за выдачу исполнительными органами государственной власти 
Республики
Республики Ингушетии лицензий на осуществление видов деятельности, 
связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

501 113 030 40 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов.

501 11402033040000140 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий , в том числе казенных) в части реализации основных средств 
по указанному имуществу.

317 Комитет Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам
317 1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами (за исключением платежей 

при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного 
значения)

317 116 25 010 01 0000 140 Штрафы за недропользование, закрепленные за комитетом по экологии

322 Управление федеральной службы судебных приставов России по 
Республике Ингушетия

322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

000 Доходы, закрепляемые за всеми администраторами
000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
505 Финансовое управление города Малгобек
505 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
505 202 01 003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспеченности 

сбалансированности бюджетов.
505 202 021 05040000 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение противоаварийных 

мероприятий
в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений

505 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью.

505 202 030 33 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей.
505 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство.
505 202 03024 04 0000151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
505 202 03 026 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

505 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

505 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных  учреждениях, реализующих  основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования.

505 202 04 999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты
505 2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации 

питания учащихся общеобразовательных учреждений.
505 202 02080 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых 

семей.
505 202 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных 

систем общего образования
505 202 02 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов.
505 202 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов.
505 202 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 

бюджетов субъектов Российской Федерации.
505 202 02088 04 000 1 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной  корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

505 202 02 088 04 000 2 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

505 202 02 089 04 000 1 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов.

505 202 02 089 04 000 2 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов.

048 Государственной учреждение «Государственный природный заповедник 
«эрзи;

048 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства об особо 
охраняемых природных территориях

048 Управление федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Республике Ингушетия

048 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства о недрах
048 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства  об охране и 

использовании животного мира
048 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 

экологической экспертизе
048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды
048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение  земельного законодательства 
048 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, 

установленное на лесных участках, Находящихся в собственности городских 
округов

048 1 16 25083 04 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских 
округов

048 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов)и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

060 Территориальный орган федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития по Республике Ингушетия 

060 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в 
возмещение  ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

072 Управление федерального агентства кадастра объектов недвижимости 
по Республике Ингушетия

072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение земельного законодательства
Федеральное государственное учреждение «Земельная кадастровая 
палата» по Республике Ингушетия

072 1 16 250060 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы)за нарушение земельного законодательства
076 Волго-каспийское территориальное управление государственного 

комитета Российской федерации по рыболовству
076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства об охране и 

использовании животного мира 
081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Республике Ингушетия
081 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы)за нарушение законодательства об охране и 

использовании животного мира
081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение  земельного законодательства
081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов)и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
085 Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых 

коммуникаций по Республике Ингушетия
085 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов)и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
106 Управление государственного автодорожного надзора по республике 

Ингушетия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
106 1 16 250050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды
106 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за административные правонарушения в 

области дорожного движения
106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов)и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Ингушетия
141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за  нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды
141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты потребителей

157 Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Ингушетия

157 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных (штрафов)и иных сумм  в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

161 Управление антимонопольной службы по Чеченской Республике и 
Республике Ингушетия

161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов

177  Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий по Республике Ингушетии

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

178 Управление по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды обитания по Республике Ингушетия 

178 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и 
использованию животного мира 

188 Министерство внутренних дел Республики Ингушетия
188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

188 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)за нарушение законодательства о недрах
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188 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране  и 

использовании животного мира
188 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды
188 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
188 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, 

установленное на лесных участках, находящихся в собственности городских 
округов

188 1 16 25083 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)за нарушение водного законодательства 
,установленное на водных объектах, находящихся  в собственности 
городских округов

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

188 1 1630000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области дорожного движения

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

188 108 071400 11 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и 
выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на 
получение права на управление транспортными средствами

188 Управление вневедомственной охраны при МВД Республики Ингушетия
188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

188 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)за нарушение законодательства о недрах
188 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране  и 

использовании животного мира
188 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды
188 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
188 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, 

установленное на лесных участках, находящихся в собственности городских 
округов

188 1 16 25083 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)за нарушение водного законодательства 
,установленное на водных объектах, находящихся  в собственности 
городских округов

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

188 1 1630000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области дорожного движения

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

188 108 071400 11 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и 
выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на 
получение права на управление транспортными средствами

192 Федеральное Государственное учреждение Федеральной миграционной 
службы «Пункт»

192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

192 Отдел Федеральной Миграционной службы по Республике Ингушетия
192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
318 Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Ингушетия
318 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
321 Управление Федеральной Регистрационной службы по Республике 

Ингушетия
321 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
321 116 250 600 10000 140 Денежные взыскания (штрафы)
322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике 

Ингушетия
322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

498 Управление по технологическому, экологическому и атомному надзору 
Федеральной службы  по Республике Ингушетия

498 112 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
498 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)за нарушение законодательства о недрах
498 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства об особо 

охраняемых природных территориях
498 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 

экологической экспертизе
498 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды
498 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
498 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Приложение № 3
к  Решению  «О бюджете городского
 округа г.Малгобек на 2012год»

                   
Доходы  бюджета г.Малгобек  на 2012г.

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование Сумма,
тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 46442,5
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 35323,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 35323,7
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2220,7
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2219,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,8
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3354,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических  лиц 653,4
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2700,6
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 160,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина  по делам, рассматриваемых в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

160,0

1 09 00000 00  0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

2,2

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

10,0

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 120,0

113 00 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

4701,8

113 03 04 004 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсация затрат бюджетов городских 
округов

4701,8

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 50,0
1 14 02033 04 0000 410 Доходы от  реализации  иного  имущества, находящегося в собственности  

городских округов   (за   исключением    имущества мунициципальных  
бюджетных  и   автономных учреждений,    а     также     имущества                              
муниципальных унитарных  предприятий,  в том числе казенных), в части  
реализации основных средств по указанному имуществу

50,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 500,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 

и сборах.
85,0

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

70,0

1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 

10,0

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

60,0

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области дорожного движения 

75,0

1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг

75,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

125,0

2 02 00000 00 0000 000 11. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 334291,6
2 02 01001 04 0000 151 Дотации  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов 

районов, городов Республики Ингушетия
158351,7

2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному 
родителю.

13750,9

2 02 030 20 04 0000 151 Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах 
устройства детей лишенных родительского попечительства, в семью

334,1

2 02 039 99 04 0000 151 Субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-
сирот, находящихся под опекой (попечительством) в высшие и средние 
профессиональные учебные заведения на территории Республики 
Ингушетия

207,2

2 02 030 29 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

2000,0

2 02 03 024 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 
реализацию Закона Республики Ингушетия от 5 февраля 2010 года №2-
РЗ «Об установлении нормативов финансирования общеобразовательных 
учреждений Республики Ингушетия»

159647,7

Всего доходы бюджета города Малгобек 380734,1

Приложение 4
к Решению «О бюджете городского
 округа г.Малгобек на 2012г.»

Распределение расходов из бюджета г.Малгобек на 2012 год по разделам и подразделам бюджетной 
классификации Российской Федерации 

                          (тыс.руб.)
Разд.
подр.

Наименование раздела Сумма

0100 Раздел 01. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 40335,7
в том числе:

0103 Функционирование представительных органов муниципальных образований 5100,1
0104 Функционирование местных администраций 21365,2
0106 Обеспечение деятельности финансовых органов 5070,4
0111 Резервный фонд 3000,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 5800,0
0500 Раздел 05. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 29332,5
0503 Благоустройство 29332,5
0700 Раздел 07. ОБРАЗОВАНИЕ 251226,8

в том числе:
0701 Дошкольное образование 67139,0
0702 Общее образование 152631,0
0702 Дополнительное образование 27651,3
0709 Управление образования г. Малгобек 3805,5
0800 Раздел 08. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 30412,7
0801 Культура 30412,7
1000 Раздел 10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 16292,2
1004 Охрана семьи и детства 13750,9
1004 Единовременная выплата при всех формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью
334,1

1004 Единовременное пособие при поступлении детей-сирот, находящихся под опекой 
(попечительством) в высшие и средние профессиональные учебные заведения на территории 
Республики Ингушетия

207,2

1004 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

2000,0

1100 Раздел 11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11053,4
1101 Физическая культура 11053,4
1200 Раздел 12. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2080,8
1202 Периодическая печать и издательства 2080,8

Приложение 5
к Решению «О бюджете городского 
округа г. Малгобек на 2012 год»

Ведомственная структура расходов бюджета г.Малгобек на 2012 год
         тыс.руб.

№ Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
1. Городской совет муниципального образования 

«Городской округ г.Малгобек» 500 5100,1
Функционирование главы муниципального 
образования 500 01 03 0021100 998 590,1
Выполнение функций муниципальными органами

500 01 03 0020400 998 4510,0
2. Администрация МО «Городской округ город 

Малгобек»
501 21365,2

Функционирование высшего должностного лица 
администрации

501 01 04 0020800 998 590,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

501 01 04 0020400 998 20775,1

Центральный аппарат 501 01 04 0020400 998
12342,9

Выполнение функций муниципальными органами
501 01 04 0020400 998

8432,2

3. Резервный фонд администрация МО «Городской 
округ город Малгобек» 501 01 11 0700500 013 3000,0

4. ГУ «Малгобекское городское финансовое 
управление»

505 5070,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов, органов надзора

505 01 06 0021500 012 5070,4

Расходы на проведение мероприятий приуроченных 
к памятным датам и на подготовку и проведение 
праздничных мероприятий

501 01 13 0020400 998 5800,0

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 501 29332,5
Уличное освещение 501 05 03 6000100 998 6494,8
Благоустройство 501 05 03 6000200 998 3786,9
Благоутсройство 501 05 03 6000300 998 400,0
Благоустройство 501 05 03 6000500 998 18650,8

6. Дошкольное образование 501 67139,0
Дошкольное образование 501 07 01 4209900 001 67139,0

7. Общее образование 514 152631,0
Школы 514 07 02 4219900 001 147989
Питание ученикам 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений

514 07 02 4361200 001 4642,0

Управление образования г.Малгобек 514 07 09 0020400 998 3805,5
Дополнительное образование 27651,3
Муниципальное казенное учреждение «Детская 
художественная школа г.Малгобек»

508 07 02 4239900 001 2818,3

Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Денал» г.Малгбек

506 07 02 4239900 001 6693,9

Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского 
технического творчества г.Малгобек»

507 07 02 4239900 001 5144,0

Муниципальное казенное учреждение  «Малгобекская 
детская школа искусств»

504 07 02 4239900 001 12995,1

8. Культура 30412,7
Муниципальное казенное учреждение  
«Молодежный ансамбль танца «Малгобек» 503 08 01 4439900 001 6338,2
Муниципальное казенное учреждение «Культурно-
досуговый центр городского округа города 
Малгобек»

511 08 01 4409900 001 15847,3

Муниципальное казенное учреждение «Парк 
культуры и отдыха им.Серго» 

512 08 01 4409900 001 8227,2

9. Социальная политика 501 16292,2
Выплата пособий опекунам на детей-сирот и детей, 
находящихся под опекой и попечительством 501 10 04 5201300 005 13750,9
Единовременная выплата при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 501 10 04 5050502 005 334,1
Единовременное пособие при поступлении детей-
сирот, находящихся под опекой (попечительством) 
в высшие и средние профессиональные учебные 
заведения на территории Республики Ингушетия

501 10 04 5201301 005 207,2

Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования

501 10 04 5201000 005 2000,0

10. Физическая культура и спорт 11053,4
Муниципальное казенное учреждение
«Стадион им.Серго»

513 11 01 4829900 001 4229,8

Муниципальное казенное учреждение «Детско-
юношеская спортивная школа г.Малгобек»

501 11 01 4829900 001 6823,6

11. Средства массовой информации 510 2080,8
Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция 
газеты «Вести Малгобека»

510 12 02 4579900 001 2080,8
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В правоохранительные ор-
ганы довольно часто обраща-
ются граждане с жалобами на 
соседей, нарушающих покой. 
Содержание их однотипное и 
все они начинаются с предложе-
ния: «Прошу принять меры». Я 
представила себе, как такое же 
заявление написала бы колорит-
ная женщина, из тех, что «коня 
на скаку остановит, в горящую 
избу войдет» и написала за нее, 
но не в полицию, конечно, а в 
редакцию.

Уважаемые господа по-
лицейские! Доколь наш сусед 
- пропойца Степка, будеть измы-
ваться над всей улицей? Я Вас 
спрашиваю, почему нет управы 
на этого буяна? Ведь от него всем 
на этой улице житья нетуть. Мы 
живем супротив, так хата наша 
с утра звенить и звенить от его. 
У него одно занятие - с утра и 
цельными днями хлестать водку. 
А как дойдеть до кондиции, так 
и начинает на всю глотку орать 
песню «Расцвела под окошком 
белоснежная вишня». Откуда ж 
ей взяться, этой вишне-то?  Дык, 
в них отродясь, во дворе ничего 
кроме бурьяну не росло. Это, 
видно, у него галлюцинации от 
белой горячки. Если б только 
песню орал! Дык, он рукопри-
кладством еще занялси. Намедни 

сусед Жорка культурно попро-
сил его не нарушать покой, дык 
вон его, Жорку-то, как вдарить 
кулаком с размаху, тот закачалси 
и упал. Жорка-то, вон добрый, 
да только хлюююпенький, а эн-
тот Степка-то, еще тот мордово-
рот. Так Жорка и лежал, пока я 
не подняла. Спрашиваю его, как 
себя чувствует, он и говорит, что 
когда Степка вдарил, все пому-
тилось и продолжает мутиться. 
Я ему говорю: «Дык, ты че не 
дал ему в ответ? А он говорить: 
«Не хочу связываться с ним». В 
полицию тоже не заявил. Да бо-
ится он его, я-то знаю, Жорка-то 
хлюююпенький, не то, что энтот 
Степка-то, еще тот мордоворот. 
Так вот, господа полицейские! 
Если энтот Степка - алкаш ока-
янный, хоть пальцем притро-
нется к моему супругу, так я его 
самолично отхожу рогатиной, 
благо завсегда под рукой имеет-
ся. Он у меня получить, да так, 
что не рад будеть - то. Он у меня 
быстро сменить свою пластинку. 
Вмиг забудеть про белоснежную 
вишню. Другую песню запоеть: 
«Черный ворон, что ты вьешь-
ся над моею головой?». Пусть 
получаеть, чего заслужваеть. 
Господа полицейские! Вы толь-
ко меня не привлекайте за на-
несение побоев энтому Степке, 

непутевому. Я же Вам заранее 
сообщила о своих намерениях. 
Он ведь человеческого языка не 
понимаеть, сколько бы ему не 
говорили. Его силой нужно об-
ломать. Может, одумается, да че-
ловеком станет. Тогда на улице 
покой и воцарится. Детишки пе-
репуганные не будуть шарахать-
ся от него. А можеть, и посадить 
у себя под окном любимую бе-
лоснежную вишню, дык глаз ра-
довать будеть, улицу украшать. 
Жорка перестанеть его боятьси. 
Ой, как представила себе, що за 
жисть пошла бы, так рука сама 
и потянулась за рогатиной. Го-
спода полицейские! Ведь, ради 
такой прекрасной жизни для 
цельной сотни жителей нашей 
улицы, не грех-то бока обломать   
энтому   одному единственному 
Степке. Вот что я скажу; «Го-
спода полицейские, Вам нужен 
порядок на улице? Будет Вам 
порядок! Только разрешите мне, 
пожалуйста, отметелить его так, 
чтоб век помнил этурогатину, а 
все стаканы забыл. Буду ждать 
Вашего ответа с разрешением на 
применение данного метода вос-
питания в отношении вышеука-
занного суседа.

                          
                             М. Бокова

 Хочется верить в чудеса
«Слов из песни не 

выбросишь»-гласит народная по-
словица. Слов действительно не 
выбросишь, но значение их можно 
понять по-разному, да и вопросов к 
тому же возникает немало, особен-
но у детей. Вот какие вопросы воз-
никли у группы дошкольников из 
детского сада, которые прослуша-
ли слова двух популярных песен. 
Услышав по радио песню со слова-
ми: «Месяц свои блестки по лугам 
рассыпал...», малыш спрашивает у 
воспитательницы:

- Что же он себе оставил? Все 
рассыпал и больше не будет бле-
стеть?

Другой малыш, услышав это, 
тоже спрашивает:

- А как же он их соберёт, в тра-
ве же  их не видно?

Одна из девочек говорит  дру-
гой:

- Какой же он добрый, все 
блестки лугам отдал!

А та ей возражает:
- Нет, он просто неуклюжий.
Следующая девочка, поправ-

ляя платье на кукле, говорит: 

- Ему надо помочь их собрать.
Мальчик, задавший вопрос 

воспитательнице, спрашивает у 
этой девочки:

 - А как мы ему  их  передадим, 
он  же  высоко,  а мы  маленькие,  
не дотянемся до него?

Девочка, которая высказала 
мнение, что месяц неуклюжий, 
сделала свое заключение:

 - Сам рассыпал, пусть сам 
и собирает их, он же должен све-
тить, а не мы!

Пока малыши говорили, за-
звучала очередная песня концерт-
ной программы, в припеве которой 
слова: «Птица счастья завтрашнего 
дня прилетела, крыльями звеня». 
И опять у малышей возникло сразу 
несколько вопросов к воспитатель-
нице:

- Почему она уже прилетела 
сегодня, если она птица завтраш-
него дня?

- Птица счастья всего одна?
- А эта птица  прилетает толь-

ко по вызову?
- Она прилетает только к де-

тям?

- На кого она похожа?
- Из чего сделаны крылья у 

этой птицы?
- Птица на большой скорости 

летела, чтобы быстрее прилететь? 
- Крылья у этой птицы из пе-

рьев?
- У нее железные крылья, пе-

рья не звенят?
- Я   знаю, почему  крылья у 

этой  птицы  звенят! -  сказала все 
та же девочка, считающая месяц, 
неуклюжим. - Этой птице пове-
сили на крылья колокольчики и 
поэтому они звенят. У моей тети 
есть коза Фишка, она ей повесила 
колокольчик на шею, чтобы было 
слышно, где она ходит. Фишка 
идет, и колокольчик звенит. Птице 
тоже повесили колокольчики, что-
бы было слышно, когда она летит.

Недаром сказано, что устами 
младенца глаголет истина.

Пусть все будет, как и должно 
быть! Если не в этом, то хотя бы  
в следующем, новом году. Пусть 
месяц рассыпает свои блестки, а 
крылья звенят. Хочется верить в 
чудеса.

На свидании парень напевает 
девушке: «Три  года ты мне сни-
лась, а встретилась   вчера!». Де-
вушка   спрашивает: «Сколько   лет   
мне нужно сниться, чтоб встре-
титься завтра?».

*      *      *
Соседки сидят на лавочке. 

Лето. Вечер. Слушают радиопри-
емник. Звучат слова популярной 
песни: «Наши окна друг на друга 
смотрят вечером и днем». Одна из 
них говорит: «Ну, прямо как наши, 
только наши круглыми сутками 
смотрят». 

*    *    *
В кабинете коменданта обще-

жития ткацкой фабрики сама ко-
мендант и еще несколько работ-
ниц. В это время по радио переда-
ют концерт по заявкам. «Городок 
наш ничего, населенье  таково: 
незамужние ткачихи составляют 
большинство», - поет красивый 
голос. Комендант, медленно под-
нимаясь со стула, обращается к 
присутствующим с возмущением в 
голосе: «Нет, вы слышали? Это как 
же ничего? Столько незамужних 
ткачих и это для них ничего?!». 

*    *    *
Женщина поливает цветы в 

палисаднике и напевает: «И кто 

его знает, чего он моргает, чего он 
моргает, на что намекает?». Сосед, 
проходивший мимо говорит ей: «А 
ты спроси у него, если не знаешь, 
чем столько раз задавать себе один 
и тот же вопрос!».

*    *     *
Встретились две знакомые, 

которые давно не виделись и ста-
ли обмениваться новостями. По 
ходу разговора речь зашла о дав-
ней подруге одной из них, и та го-
ворит: «Да ну ее, все крутит свой 
снегопад и просит этот снегопад 
не мести ей на косы». Другая спра-
шивает: «Зачем же она распускает 
косы в снегопад?». 

*    *    *
Услышав, как сын тихонько 

напевает: «Единственная моя, с 
солнцем обрученная», мать го-
ворит: «Так уж и твоя!? Держи 
карман шире! Она же с другим 
обручена! С солнцем! И зачем она 
тебе?».

*    *     *
 Звучит песня: «На тебе со-

шелся клином белый свет». Ма-
ленькая девочка спрашивает: « 
Мамочка, как же ему, наверное, 
тяжело, как же он выдержит целый 
белый свет?»

*     *      *

«Я вернусь, когда растает 
снег», - поет приятный баритон по 
радио. Малыш спрашивает: 

 - Мама, ты говорила, что папа 
приедет весной, когда растает снег. 
Но он давно растаял, а папы все 
нет. Это же он сейчас в радио поет? 
Значит, папа ждет, пока новый снег 
растает? А я буду ждать   папу. 

*     *      *
«Моя подружка бессердечная, 

мою любовь подстерегла», - гово-
рит внучка бабушке. Та говорит:« 
Это была очень популярная пес-
ня». Внучка: «Бабуля, я не о пес-
не, а о том, что сделала мне под-
ружка». Бабушка в ответ: «Хоть 
и без сердца, но засаду устроить 
смогла». 

*       *         *
Сидят две женщины на лавоч-

ке у подъезда. Из раскрытого окна 
на втором этаже слышна песня:« 
Не сыпь мне соль на рану, она еще 
болит». Одна из женщин говорит: 
«Вот, ведь, садистка какая, сначала 
рану нанесла, а потом солью стала 
посыпать! А он слабак, сразу же 
надо было ответить, как следует, 
тогда бы она не стала рану солью 
посыпать». 

Кубок дружбы 
В прежние времена в Малгобеке 

на протяжении многих лет в конце 
декабря проводился предновогод-
ний турнир по волейболу на приз 
местной районной газеты. Это были 
массовые соревнования, число уча-
ствующих команд доходило до двух 
десятков. Это были команды, играв-
шие на довольно хорошем уровне. 
Далее турнир проводился под раз-
личными названиями: Новогодний 
турнир, Кубок мэра, на приз газеты 
«Народное слово». 

В прошедшую субботу в гим-
назии №1 г.Малгобек состоялись 
соревнования под названием «Ку-
бок дружбы». В них, в отличие от 
прежних лет, кроме местных команд, 
участвовали команды из различных 
регионов Северного Кавказа: Чечни, 
Кабардино-Балкарии, Северной Осе-
тии и Ставропольского края. Одной 
из задач  турнира являлось «укрепле-
ние дружбы между народами сосед-
них регионов Северного Кавказа». 
Турнир был организован по инициа-
тиве Магомеда Аушева, председа-
теля малгобекского спорткомитета, 
который взял на себя финансовую 
сторону проведения этих состязаний. 
Непосредственной его  организацией 
занимался директор ДЮСШ «Денал» 
г.Малгобек Магомед Галаев и учитель 

объявление
О приеме документов и проведения конкурса на замещения вакантных 

должностей заведующих детских дошкольных учреждений №2, №3, №5, №6 и 
детские ясли № 3 г. Малгобек

Администрация г. Малгобек , в лице главы администрации «Городского округа г. Малгобек» , про-
водит конкурс на замещение вакантных должностей заведующих детских дошкольных учреждений №2, 
№3, №5, №6 и детские ясли № 3 г. Малгобек

Квалификационные требования предъявляемые к должностям заведующих детских дошкольных 
учреждений

-Высшее профессиональное образование;
-Стаж работы на руководящих должностях или по специальности не менее пяти лет;
- Знание трудового законодательства
Для участия в конкурсе предоставляются:
 -личное заявление;
-собственноручно заполненная и подписанная анкета; 
-копия паспорта;
-документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали-

фикацию; 
-копия трудовой книжки;
-копии документов (по желанию гражданина) о дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

-документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступление на гражданскую 
службу.;

- две фотографии(Зх4) на матовой фотографии , а также иные документы, предусмотренные другими 
Федеральными законами, Указами Президента РФ и постановлениями правительства РФ;

Прием документов от претендентов на замещение вакантной должности проводится по 20 января 
2012 года с 10.00 до до 16-00 ежедневно( кроме субботы и воскресенья) по адресу: 386302 Республика 
Ингушетия, г. Малгобек ул. Базоркина 47 , 2-й подъезд , 3-этаж, общий отдел администрации г. Малгобек. 
Телефон для справок:  62 46 61.

Дата и время проведения конкурса - 26 января 2012 года в 15.00. по адресу г. Малгобек, Базоркина, 47, 
3-й этаж- Администрация «Городского округа г. Малгобек.

Адрес сайта: http/Avww.malgobekru
М. Коригов, глава администрации «Городского округа г. Малгобек»

физкультуры Малгобекской  гимна-
зии №1 Алихан Хамхоев. Команды 
играли по смешанной системе:  из 
шести команд выбывали три, прои-
гравшие в первом туре, а оставшие-
ся три разыгрывали призовые места 
по круговой системе. В первом туре 
представители с. Майское РСО-А 
проиграли назрановцам, сильная 
команда  Курского района Ставро-
полья, за которую играли несколько 
профессиональных волейболистов,  
в упорной борьбе уступила команде 
Ачхой-Мартановского района Чечни. 
Команда ветеранов Малгобека прои-
грала сборной команде  Кабардино-
Балкарского государственного уни-
верситета. 

После второго круга определи-
лись победители  и призеры турнира. 
Чемпионами стали волейболисты 
КБГУ, вторыми – спортсмены из 
Чечни, а третье место заняла команда 
г.Назрань. Все команды были награж-
дены кубками, памятными диплома-
ми и денежными премиями. Кроме 
этого, определялись и лучшие игроки 
в различных номинациях. Лучшим 

поправка
В №47 от 22.12.2011 года в газете «Вести Малгобека» в первом абзаце материала «Объ-

явление» по технической причине допущена неточность.
Конец абзаца следует читать так: «К участию в конкурсе на замещение вакантной должно-

сти муниципальной службы главы администрации муниципального образования « Городской 
округ город Малгобек» допускаются граждане Российской Федерации не моложе 21 года, со-
ответствующие следующим требованиям:

И дальше по тексту.

В преддверии Нового года в Малгобеке проводится много различных мероприятий, в том числе и 
спортивно-оздоровительного характера. В прошедшую субботу, кроме «Кубка дружбы» по волейболу и 
забега призывной молодежи, состоялся турнир по шахматам. Проходило это первенство в гостинице при 
стадионе им.Серго. Чемпионом турнира стал Сайд-Магомед Дзауров, второе место занял Висит Дзах-
киев, а третьим стал Мустафа Тумгоев. На открытых площадках, построенных в городе по линии Газ-
прома, проходили массовые соревнования по мини-футболу среди дворовых команд. А сборная команда 
города, составленная из борцов вольного стиля, занимающихся в ДЮСШ «Денал» и малгобекском ФОК, 
принимала участие в республиканском турнире по вольной борьбе, который проходил 23-24 декабря в 
физкультурно-оздоровительном комплексе с.Экажево. Наши земляки в упорной борьбе завоевали обще-
командное первое место. Об уровне подготовки наших спортсменов говорит тот факт, что в пяти весовых 
категориях из девяти все призовые места заняли борцы из Малгобека.

А. Алиханов

На спортивной площадке гимназии №1 г.Малгобек состоялся кросс, в котором приняли участие пред-
ставители допризывной молодежи г.Малгобек и Малгобекского муниципального района. От города на 
старт вышли 30 юношей, а от района 40 допризывников. Погода благоприятствовала соревнованиям. 

В результате первое место досталось М. Гетагажеву из СОШ №20, второе место – А. Эльмурзаеву из 
СОШ №18, третье – М. Хугоеву из СОШ №23 с.п. Инарки.

защитником представители команд 
признали Руслана Шомахова (КБГУ), 
лучшим связующим – Мусу Устар-
ханова (ЧР), лучшим блокирующим 
– Алаудина Альтемирова (г.Назрань), 
а лучшим нападающим – Ибрагима 
Расаева (ЧР). Лучшим игроком не-
зависимо от игрового амплуа был 
признан играющий тренер команды 
КБГУ Руслан Гоноков. Также был 
определен и лучший тренер, пред-
ставляющий Чеченскую Республи-
ку – Мовла Расаев. Все они, а также 
команды-призеры, были поощрены 
ценными подарками в виде изделий 
из керамики – ингушских боевых ба-
шен. Эти призы были предоставлены 
постоянным спонсором практически 
всех мероприятий, проходящих в 
Малгобеке, руководителем объеди-
нения «Керамика» Саварбеком Бел-
хароевым. 

Организаторы предновогодне-
го турнира добились поставленной 
цели. У всех участников и болель-
щиков остались самые приятные 
воспоминания о прошедших сорев-
нованиях. Несомненно, турнир стал 
праздником спорта и дружбы.


